
ПЯТНИЦА, 6 апреля:
Переменная облачность.
Ночью + 0;
Утром/Днем  +4/-2

СУББОТА, 7 апреля:
Небольшой снег.
Ночью  -2;
Утром/Днем  -0/-5

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 апреля:
Небольшой снег.
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Утром/Днем  -2/-3
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Ó ÂÀÑ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎ ÑËÓÕÎÌ?!
Òîëüêî  27 àïðåëÿ â ïîëèêëèíèêå ÌÓÇ 
ÆÖÐÁ (êâàðòàë 9, ä. 7À) - âåäåò ïëàòíûé 

ïðèåì âðà÷-ñóðäîëîã ÎÎÎ «Ôîíèêà», 
ã. Èðêóòñê: Îáñëåäîâàíèå ñëóõà, èíäèâè-
äóàëüíûé ïîäáîð, íàñòðîéêà, ïðîäàæà 
ñåðòèôèöèðîâàííûõ ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ: 
àíàëîãîâûõ - îò 9 äî 16 ò.ð., öèôðîâûõ - 
20-45 ò.ð., àêñåññóàðîâ ê íèì. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè ïîêóïêå àïïàðàòà -
êîíñóëüòàöèÿ ñóðäîëîãà ÁÅÑÏËÀÒÍÀß!

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê â Èðêóòñêå: 
 8-902-511-67-89
ÄÎÂÅÐßÉÒÅ ÑÂÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÒÎËÜÊÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌ!ОБРАЗ ЖИЗНИ  

Традиции проводить силами школьников 
поисково-исследовательские работы по 
краеведению, пожалуй, уже более 
пятидесяти лет. Началось изучение 
истории края в Нижнеилимской школе, 
где был прекрасный краеведческий музей, 
а у ребят – возможность участвовать даже 
в археологических раскопках. 

Очередная районная краеведческая конференция про-
шла на прошлой неделе в ЦРТДиЮ им. Георгия Замарат-
ского (в Доме Пионеров). В этом году тематика представ-
ленных работ и форма преподнесения материалов удивила 
оценочную комиссию разнообразием и оригинальностью: 
презентации, видеоролики, раскладные книги, экскурсии, 
интеллектуальные игры, музейные занятия.  Всего  36 ра-
бот. Немного, по сравнению с предыдущим годом, но со-
держательно. 

Приглашаю заглянуть в каждую секцию. 
Больше всего докладов (11) звучало в педагогической, с 

красивым названием «Время выбрало Вас, зажигать души-
свечи…». Здесь  дети рассказывали о любимых учителях и 
школах.  

Диплом первой степени получила Худайбердиева Ва-
лерия (Коршуновская СОШ, 8 класс) за работу «Если имя 
тебе – Учитель!» – об учителе, туристе, краеведе В.Ф. 
Курлович. Ведя речь об ее увлечениях, талантах, о семье, 
Валерия убедила всех, что Вера Филипповна прекрасный 
педагог и интересный человек, излучающий оптимизм при 
любых обстоятельствах. Много ли среди учителей таких, 
кто обошел  Илимский край вдоль и поперек, кто увлечен 

туризмом, спелеологией? Только в окрестностях своего по-
селка Вера Филипповна вместе с ребятами открыла около 
пятнадцати пещер. А есть ли, как она с мужем, строящие 
собственную яхту для путешествий по рекам? 

Не менее замечательные работы были подготовлены 
о других учителях.  Дети рассказывали о преподавателях 
не только как о педагогах, а как о личностях самобытных 
и ярких, изучив их биографии, перелистав фотоальбомы, 
проведя немало бесед, интервью. Кухарчук Татьяна (Семи-
горская СОШ) сняла о своей школе видеоролик  с «наворо-
тами». Что ж, применение современных технологий только 
приветствуется! Интересно, в какой программе делала?

Секция «Культура Приилимья, Приилимье 
в культуре» предлагала широкий диапазон тем – о твор-
честве местных авторов, о памятниках, музеях и библио-
теках, о праздниках и культурных традициях. Лично  мне 
показалась интересной работа «Памятники Илимска и Вос-
точной Сибири» Третьяковой Александры (Детский дом 
«Солнышко»). Юная исследовательница составила истори-
ческий очерк о земле Илимской,  используя «язык памятни-
ков», собрав материалы о памятниках, имеющихся в нашем 
районе, в Иркутской области и в Сибири в целом, так или 
иначе связанных с прошлым малой родины. 

Я вот и не знала, что в Усть-Куте в октябре 2011 г. уста-
новили памятник атаману Ивану Галкину, заложившему 
зимовье, с которого и начался город 380 лет назад. А по-
том Галкин со своим отрядом весной 1630 года добрался 
до реки Илим. Так же, мало кто знает, где находится не-
большой памятник Илимским казакам. Его в 1998 г. устано-
вили люди, неравнодушные к местной истории, из район-
ного клуба туристов «Кедр»– В.Е.Гаврилов, А.В.Машнов, 
А.Д.Семилет. За основу памятника взята копия иконы 
казаков-первопроходцев, закрепленная на символе старо-
обрядческого «перста». 

(Начало.Окончание на 3 странице)

 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:Что ищут дети Что ищут дети 
в прошломв прошлом

Изучать прошлое - занятие не скучное. Юные исследователи 
и руководитель школьного музея СОШ №4 Л.М.Кравченко.

Лукавая индексация Лукавая индексация 
Почему наши 
пенсии растут 
только на 
бумажке? 
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Êñòàòè
Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëîæèëî ñòèìóëèðîâàòü 
ðîññèÿí ïîçæå âûõîäèòü íà çàñëóæåííûé îò-
äûõ. Çàêîíîäàòåëè ïðèäóìàëè òàêóþ ñõåìó 
(îíà çàðàáîòàåò ñ 2015 ã.): çà êàæäûé ãîä, 
ïðîðàáîòàííûé ïîñëå ïåíñèè (ñî ñòàæåì ó 
ìóæ÷èí 30 ëåò, ó æåíùèí — 25 ëåò), ôèêñèðî-
âàííûé áàçîâûé ðàçìåð ïåíñèè (ÔÁÐ) áóäåò 
óâåëè÷èâàòüñÿ íà 6%. Õîðîø ëè ñòèìóë?
Ê ïðèìåðó, ñåé÷àñ ÔÁÐ — 3170 ðóá. Åñëè ðîñ-
ñèÿíèí âûéäåò íà ïåíñèþ íà 5 ëåò ïîçæå, òî 
åãî ïåíñèÿ óâåëè÷èòñÿ íà 30% îò ÔÁÐ, òî 
åñòü íà 951 ðóá. Â ñðåäíåì îí áóäåò ïîëó÷àòü 
10,5 òûñ. ðóá. â ìåñÿö (îò ñåãîäíÿøíåé ïåí-
ñèè â 9,5 òûñ.). Åñëè 5 ëåò ïðîñòî ïîëó÷àòü 
ïåíñèþ, òî åe îáùèé ðàçìåð ñîñòàâèë áû 570 
òûñ. ðóá. Ïî èäåå, ýòó íåäîïîëó÷åííóþ ñóììó 
è äîëæíû êîìïåíñèðîâàòü ïîñëå îòñðî÷åííî-
ãî âûõîäà íà ïåíñèþ. Íî åñëè ïðèáàâêà ñî-
ñòàâèò 950 ðóá. â ìåñÿö, òî íà âñå âûïëàòû 
ïîòðåáóåòñÿ 50 ëåò. Íèêòî íå äîæèâeò!

 БЛАГОДАРИМ
Спасибо всем, кто проникся…

Полтора месяца назад мы со страниц газеты 
призывали илимчан помочь семье Золотовских, ко-
торой были необходимы значительные средства на 
дорогостоящее лечение дочери. На просьбу о помо-
щи откликнулось большое количество людей, мно-
гие – анонимно. Кроме того, свою лепту внесли кол-
лективы Коршуновского ГОКа, Мехколонны №162, 
ЭЧ-19, ТО-12, ООО «Инком» и ИП Цой А.Л., учите-
ля, ученики и родители Железногорской школы №4, 
работники и родители детских садов №1 и №15.

Врачи прогнозируют долгосрочное лечение, курс 
которого сегодня рассчитан на два года. Возмож-
но, семье наших земляков понадобятся еще сред-
ства…

Семья Золотовских выражает огромную 
благодарность всем, проникшимся их горем 
людям. 

Дай Бог всем вам и вашим близким здоро-
вья и благополучия! Спасибо за милосердие, 
чуткость и неравнодушие к чужой беде!

ОСТОРОЖНО
 

Уважаемые потребители, 
приобретая пищевые 
продукты,  будьте 
внимательны и обращайте 
внимание на производителя 
и наличие документов, 
подтверждающих качество и 
безопасность приобретаемой 
Вами продукции.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека считает нужным 
довести до сведения населения, что на официальном сай-
те Управления США по надзору за качеством пищевых 
продуктов и лекарственных средств (FDA) размещена ин-
формация об обнаружении химического вещества исполь-
зуемого для защиты растений от «черной пятнистости» (вид 
плесени апельсиновых деревьев) карбендазима в готовой 
соковой продукции, изготовленной из Бразильского кон-
центрата.

Г.В.КОЖЕВИНА, начальник отделения 
Роспотребнадзора в Нижнеилимском районе

Пенсии Пенсии 
в процентах
СОЦПОДДЕРЖКА

 
В полном соответствии с установленным графиком 
выплаты пенсий 636 тыс. 448 жителей области в 
апреле  получат трудовые пенсии в повышенном 
размере. Как и по всей России, в Иркутской области 
с 1 апреля 2012 года повышаются трудовые и 
социальные пенсии и ежемесячные денежные 
выплаты. 

Отделение Пенсионного фонда России по Иркутской 
области объявило об индексации с 1 апреля на 3,41 % раз-
мера трудовых пенсий по старости, в результате чего сред-
ний размер пенсии в регионе составит 10 тыс. 267 рублей 
(увеличение в среднем произойдет на 346 рублей), а для жи-
телей районов Крайнего севера и приравненных к ним мест-
ностей – 11 тыс. 568 рублей (увеличение – на 386 рублей). 
Повышение трудовых пенсий, как поясняют в ПФР, проис-
ходит с учетом роста средней заработной платы по стране. 
Первоначально оно планировалось на 2,4 %.

«Также с 1 апреля произойдет увеличение социальных 
пенсий - сразу на 14,1%, то есть они повышаются более 
быстрыми темпами, чем трудовые. В результате средний 
размер социальной пенсии в регионе составит 6 тыс. 388 
рублей (увеличение в среднем - на 789 рублей), - расска-
зали в пресс-службе ПФР. – Одновременно с индексацией 
размера социальных пенсий повышаются соответствующие 
размеры пенсий родителям погибших военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву, вторые пенсии 
участников Великой Отечественной войны; пенсии граж-
дан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций».

Кроме этого, на 6 % будет проиндексирован размер еже-
месячных денежных выплат, которые в регионе получают 
260,8 тыс. инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 
войны. Средний размер ЕДВ после индексации составит 
1 тыс. 664 рубля. 

ИА «Федерал-Пресс»

АКТУАЛЬНО
 

Последние несколько дней 
были богаты на предложения о 
модернизации пенсионной системы… 
К примеру, первый зампред 
Центробанка РФ  предложил всем 
пожилым россиянам платить не 
больше прожиточного минимума 
(сегодня это около 5 тыс. руб.). Об 
остальном, считает он, должны 
позаботиться дети и внуки. Но при 
нынешних зарплатах часто бывает 
наоборот: дедушки и бабушки своими 
пенсиями помогают внукам свести 
концы с концами.

Прибавкой и не пахнет...
— В совхозе отпахала всю жизнь 

— больше 35 лет. Зарплата была ми-
зерная,  и пенсию назначили мини-
мальную. Получаю 4 тыс. руб. в месяц. 
Прибавили на этот раз 260 руб. А по-
смотри как мясо за год  подорожало, 
масло сливочное…! — сетует пенсио-
нерка  из средней полосы страны.

В других регионах после увеличе-
ния пенсии уменьшили субсидии на 
оплату «коммуналки». Кому-то приба-
вили к пенсии по старости 700 руб., а 
за выслугу лет уменьшили на 500 руб. 
Индексации как не бывало.

О повышении пенсий говорят 
громко, с пышными обещаниями кра-
сивой жизни для старшего поколения. 
В итоге каждый пенсионер, получив 
небольшую прибавку, целый год «кор-
мится» этими сладкими речами.

— Добавляют-то исходя из общей 
инфляции, а для пенсионера цены ра-
стут гораздо быстрее. Ведь продукты, 
которые они вынуждены покупать, са-
мые «жадные» до удорожания, — по-
ясняет Вячеслав Бобков, руководитель 
Всероссийского центра уровня жизни. 
— Если взять для ориентира потре-
бительскую корзину пенсионера, то 
она растёт почти в два раза быстрее 

инфляции. Пенсия должна уве-
личиваться хотя бы так, чтобы 
уровень жизни нашего пожилого 
населения не ухудшался.

Если сравнить, как выросли за 
последние 2 года доходы и рас-
ходы наших пенсионеров, видно, 
что размер пенсий едва поспевает 
за ростом цен на самое необхо-

димое. А  ещё надо учесть увеличение 
затрат на хозтовары, обувь, одежду… 
К тому же потребительская корзина, 
установленная законом, не позволяет 
пенсионеру менять пальто чаще одно-
го раза в 10 лет. Значит, старшему по-
колению с нынешним уровнем пенсий 
приходится донашивать то, что они 
смогли купить ещё во время трудовой 
деятельности.

Отдельная тема — лекарства. Офи-
циально многие из них наши бабушки 
и дедушки должны получать бесплат-
но. Но,  действительно эффективные 
препараты часто не входят в перечень 
бесплатных.

Золотой запас страны 
– пожилое население

Официальное мнение руководства 
Пенсионного фонда РФ (ПФР): — Тру-
довые пенсии в России индексируются 
не только с учётом 
уровня инфляции, но 
и с учётом индекса 
роста доходов ПФР 
в расчёте на одного 
пенсионера. Поэтому 
помимо индексации 
трудовых пенсий 1 
февраля на  7% (при 
том, что уровень ин-
фляции за 2011 г. 
составил 6,1%) рос-
сиян с 1 апреля ждёт 
дополнительная ин-
дексация трудовых 
пенсий.

Есть и другие 
мнения. — Счита-
ется, что наш бюд-
жет социальный. И 
на самом деле рас-
ходы государства 
на соцнужды с 2000 г. выросли в 6-7 
раз, — рассказала  Анна Очкина, зам-
гендиректора Института глобализации 
и социальных движений. — Но боль-

шинство госсредств идёт не на реаль-
ную поддержку граждан, а на управ-
ленческие, бюрократические нужды. 
К примеру, много средств  требует ре-
форма соцсферы, разработка госстан-
дартов для школы. Эти направления и 
так работают неплохо, поэтому, пока 
такой важной части населения, как 
пенсионеры, не обеспечена достойная 
жизнь, нужно было бы перераспреде-
лить соцрасходы бюджета именно в их 
пользу. У нас вообще странное опреде-
ление выплаты пенсий. Она понима-
ется как нагрузка для бюджета. А это 
на самом деле вложение в человека. 
Просто потому, что пенсионеры тратят 
деньги, как правило, на покупку отече-
ственных товаров, — вот оно, развитие 
нашей экономики за счёт увеличения 
внутреннего спроса. Пожилое населе-
ние — это золотой запас страны, а не 
иждивенцы, на которых государство 
вынуждено тратить казну. В цивили-
зованных странах с наступлением зре-
лого возраста у человека появляется 
больше возможностей для развития, 
отдыха. У нас же жизнь на пенсии — 
время дожития. К сожалению, пожило-
му россиянину в старости приходится 
резко снижать свои потребности. 

Ну вот, посчитали, высказались и 
хорошо, и стало легче.

Екатерина ДОНСКИХ,  «АиФ»

Лукавая индексация Лукавая индексация 
Почему наши пенсии растут Почему наши пенсии растут 

только на бумажке?только на бумажке?

Сок с химиейСок с химией

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Вопрос восстановления схемы 
движения пригородных поездов 
в северных территориях 
региона находится на контроле 
у депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Валерия Лукина.

Он рассказал, что сейчас пра-
вительство региона и Байкальская 
пригородная пассажирская компа-
ния подписали соглашение, в кото-
ром учитывается восстановление 
электрички Усть-Илимск – Коршу-

ниха. Напомним, электричка была 
отменена с 1 февраля 2012 года.

Валерий Лукин отметил, что 
данная электричка должна была 
начать ходить с 12 марта, однако 
подтверждения этой информации 
на конец марта пока нет. Известно 
только, что добавили один вагон к 
рабочему поезду. «После отмены 
электричек люди в территориях 
начали выказывать возмущение, 
- говорит депутат. - Я намерен до-
вести этот вопрос до конца, если 
электричку не вернут, буду разго-
варивать с руководством пригород-
ной компанией». Сейчас проблема 
нехватки пригородных поездов, 
по словам Валерия Лукина, также 
остро стоит не только в Нижнеи-
лимском районе, но и в Казачинско-
Ленском, и Братском районах.

ИА «Сибновости»

В прошлом номере газеты мы публико-
вали информацию об областном эколо-
гическом конкурсе «Река моего дет-
ства», в надежде привлечь к ней внимание 
илимчан. Благо и реками район богат и 
творческими людьми не обижен.  Не учли 
одного - не многие пока дружат с интер-
нетом, где, как мы надеялись, и найдут 
все подробности о конкурсе все, кто за-
интересовался им. Всего то и надо было 
задать в поиск его название – «Река моего 
детства». 

Облегчая задачу, дополнительно сооб-
щаем, что с положением о конкурсе мож-
но познакомиться на сайте baikalinform.
ru>. Конкурсные работы направляются в 
адрес Иркутского областного отделения 
Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество охраны 
природы»:  664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-
Батора, 15. а/я 283. 

Адрес электронной почты: voopbeis 
@mail.ru. Тел./факс (395-2) 34-23-28.

По вашей По вашей 
просьбепросьбе

Электричку Электричку 
обещают вернутьобещают вернуть
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Вас слушает 
«Горячая линия»!

«Горячая линия» городской 
администрации принимает звонки 
жителей Железногорска-Илимского 

еженедельно во вторник 
с 15-00 до 17-00 часов.

Телефон «Горячей линии»: 
3-00-09.

Приглашаем 
на праздник!
Проводы 
    русской 
        зимы

Городская администрация приглашает Городская администрация приглашает 
жителей и гостей Железногорскажителей и гостей Железногорска

8 апреля в 12-00 часов8 апреля в 12-00 часов на площадь  на площадь 
к Дому культуры «Горняк», где состоится к Дому культуры «Горняк», где состоится 
традиционный праздник «Проводы традиционный праздник «Проводы 
русской зимы».русской зимы».

В программе мероприятия - конкурсы В программе мероприятия - конкурсы 
и игры для детей и взрослых.и игры для детей и взрослых.

На площади будет развернута На площади будет развернута 
широкая праздничная торговля.широкая праздничная торговля.

«Газель» 
вышла на маршрут

Администрация Железногорск-Илимского 
городского поселения информирует население 
и общественные организации города и района 
о том, что специализированный микроавтобус 
«Газель» для перевозки инвалидов оказывает 
услуги по перевозке людей с ограниченными воз-
можностями здоровья к социально-значимым 
объектам Железногорска за счет средств го-
родского бюджета.

Заявки направлять в Общество инвалидов 
или в диспетчерскую службу МУП «Городское 
хозяйство» 

по телефону: 3-36-45 не позже, 
чем за сутки до планируемой поездки.

За крыши За крыши 
- к ответу
 КОММУНАЛКА

 
Районная прокуратура потребовала от управляющих 
компаний удалить снег с крыш домов 

Прокуратура Нижнеилимского района возбудила 33 дела 
об административном правонарушении в отношении долж-
ностных лиц четырех управляющих компаний Железногорска-
Илимского, ответственных за уборку снега с крыш обслуживае-
мых многоквартирных домов. Как сообщили «ФедералПресс» 
26 марта в пресс-службе прокуратуры региона, постановления 
о возбуждении дел направлены в службу жилищного контроля 
и строительного надзора Иркутской области для рассмотрения 
и принятия решения.

«В ходе проверки установлено, что большинство крыш мно-
гоквартирных домов Железногорска-Илимского не очищены 
от снежных навесов, при этом управляющими организациями 
не обеспечиваются защитные ограждения в местах возможно-
го обрушения снежных навесов, - рассказали в пресс-службе. 
– Предупреждающие таблички «сход снега» имеются не везде, 
что создает угрозу жизни и здоровью людей в случае их об-
рушения, а также угрозу повреждения имущества, в том числе, 
транспортных средств и т.д.».

Кроме того прокуратурой района в адрес руководителей 
УК внесены представления с требованием привлечь виновных 
должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Вместе 
с тем с целью устранения выявленных нарушений, в Нижнеи-
лимский районный суд направлены четыре иска о понуждении 
управляющих организаций удалить снег с крыш обслуживае-
мых многоквартирных домов.

ИА «ФедералПресс»

Сигнал Сигнал 
от читателя
НЕХОРОШЕЕ  МЕСТО

 
Это послание вместе с фотографией, 28 марта отпра-
вил на электронный адрес «Газеты Приилимья» Ва-

силий Галимов. 
«…Я живу с 
1964 года в 3 
квартале, стро-
ение 12, подъезд 
№1. Прошу опу-
бликовать  эти 
фото, чтобы все 
увидели, так на-
зываемый, козы-
рек, от которо-
го зависят наши 

жизни, и то, в каком 
состоянии находится 
территория нашего 
дома.  Управляющая 
компания не реаги-
рует, а Администра-
ция не контролиру-
ет ее деятельность 
должным образом».

(Окончание.Начало на 1 стр.)

К слову, в настоящее время икона с 
памятного знака пропала. Восста-

новить ее решено 12 июня 2012 г. – в день, 
приуроченный к дате трагической гибели  
В.Е. Гаврилова.

Много и других интересных фактов в 
работе Александры. Так мы узнали, что 
в п.Никольском на острове Беринга есть 
памятник  на месте захоронения этого пу-
тешественника,  где только в 1991 году 
были проведены раскопки. По черепу 
сделали реконструкцию  облика Беренга 
и увидели…, что он совсем не похож на 
его изображение в энциклопедиях и учеб-
никах географии, где, как оказалось,  был  
портрет его племянника. Вот такая ошиб-
ка истории. 

Просматривая другие работы, зачи-
тываюсь – да они все интересны! Как же 
сложно оценивать! Просто кому-то уда-
лось ярче, эмоциональнее донести их до 
слушателей.

Хороша работа Ладных Виктории 
(СОШ п.Березняки) – «Дом культуры – 
очаг культуры на селе». 

Телкова Мария (Брусничная СОШ) 
посвятила тему «Мастер – золотые руки» 
поселковой рукодельнице Калашник –
Бисеровой Екатерине Яковлевне, в чьем 
доме удивительный мир рукотворной кра-
соты. Она превращает обычные бутылки 
в прекрасные вазы, из лоскутков  создает 
картины, из бисера - причудливые расте-
ния, осваивает множество других техник. 

Васильева Анастасия (Радищевская 
СОШ) в докладе «Скромная прелесть 
цветка…»  проанализировала, как илим-
ские поэты воспевают красоту сибирских 
цветов. Огибенина Дарья (Радищевская 
СОШ), исследовав лирику местных ав-
торов (Г.И.Замаратский, А.Д.Кузнецов, 
А.А.Веревкин), пришла к выводу, что 
много стихов они посвятили картинам из-
вестных мастеров. Свою работу Дарья на-
звала «Какое чудо на холстах…»

Преимущество в этой секции было 
отдано совместной работе Дюжева Алек-
сандра и Кесарева Максима (Новоигир-
менская СОШ №3), названной «Здесь 
Родины моей начало». Они рассказали о 

перевезенных из зоны затопления домах. 

Другая секция «Человек в исто-
рии. Приилимье XX-XXI вв.».  

Один из юных краеведов справедливо за-
метил, что людей с интересными судьба-
ми очень много. Участники доказали это 
своими работами. Белореченская Ксения 
(Брусничная СОШ), выбрав тему «Гор-
дость нашей школы», рассказала о своей  
сестре Анастасии, которой и сама очень 
гордится. Анастасия окончила школу с 
золотой медалью, сегодня ее фото уже на 
университетской доске почета, а Ксения 
старается быть такой же активной, как 
сестра – хорошо учиться, петь, участво-
вать в конкурсах, заниматься в краевед-
ческом кружке, быть причастной к озеле-
нению поселка…

О коренной илимчанке, выпускнице 
Нижнеилимской школы, добром, ответ-
ственном человеке - Погодаевой Гали-
не Константиновне поведал Михайлов 
Алексей (Рудногорская СОШ). Велико-
лепен был материал Сизых Натальи (Бе-
резняковская СОШ) о творческом пути 
поселкового художника и поэта В.К. Мо-
сквитина.

Исследование Бородулиной Марии 
(Железногорская СОШ №4), посвящен-
ное почетному гражданину Нижнеилим-
ского района Перфильеву Казимиру Ива-
новичу, было признано лучшим.

В секции «Илимская семья: про-
шлое и настоящее» комиссия не 

нашла другого варианта, как присудить 
первое место сразу трем работам. 

Клавдия Подшивалова (Янгелевская 
СОШ)  представила свою семью в сти-
хах, которые она сочиняет вместе с ма-
мой. Глубоко к корням  «копнул» свою 
родословную Мельник Евгений (Же-
лезногорская СОШ №5). А Дорош Егор 
(Радищевская СОШ) назвал свою работу 
«Икона моей прабабушки», посвятив ее 
семейной реликвии.  

В секции «Конкурс интересных му-
зейных дел» делились опытом прове-
дения музейных мероприятий, которые 
могут быть совсем нескучными. Там рас-
сказывали о музейных занятиях - крае-
ведческих играх, о «заморочках» - соб-
ственных находках школьных музеев.

Гаврилова Елизавета в работе «Ве-
личальная песнь колоколов» (СОШ №5) 
вдохновенно  поведала о колокольных 
звонах как явлении русской православ-
ной культуры и заняла первое место.

Орлова Елена (Рудногорская СОШ)  
рассказала о том, как они проводят ин-
теллектуальные краеведческие игры в 
школьном музее «Илимская пашня», от-
метив их заметное влияние на развитие 
умственной деятельности учащихся. Ого-
родникова Ирина (Радищевская СОШ) 
провела игру среди присутствующих, 
проверив знания биографии М.К.Янгеля.

Экскурс «История денег советско-
го периода с 1961 по 1991 гг.» провел 
Святка Алексей (Радищевская СОШ), 
представив коллекцию купюр и монет, 
заодно осветив интересный период вре-
мени. Оказывается на «языке денег», 
тоже  можно много рассказать о собы-
тиях прошлого. К примеру, молодым 
сейчас удивительно узнавать, что можно 
было купить на 1 копейку – коробок спи-
чек или кусочек хлеба в столовой, про-
стой карандаш или стакан газировки без 
сиропа в автомате. Алексей привел инте-
ресный факт из жизни: Цезарева Галина 
Ивановна (учитель английского языка 
в Радищевской СОШ) вспомнила, что 
в детстве собралась в кино. Ей не дали 
билет, т.к. не хватало одной копейки. 
Сейчас такая монетка принципиального 
значения не имеет, а тогда имела вес. Не 
зря ведь говорили: «Копейка рубль бере-
жет». Изучая деньги советского перио-
да, ученик окунулся в социалистическое 
время, в котором жили его родители, 
дедушки и бабушки. Узнал о таких  яв-
лениях как «барахолка», «блат» и сделал 
вывод, что и в те времена не все люди в 
нашей стране жили хорошо, но многое 
«оттуда» можно было бы и сохранить.

Савельев Глеб (Железногорская 
СОШ №4) рассказал о добрых традициях 
их школьного музея. 

Заметила, что бывая на этих конфе-
ренциях, жалеешь, что невозможно по-
слушать всех сразу, побывать во всех 
секциях, полистать все-все работы, по-
смотреть все слайды. Новых вам иссле-
дований, юные краеведы!

Ирина ШЕСТАКОВА

Что ищут дети в прошломЧто ищут дети в прошлом  Уважаемые 
руководители МУЗ 
ЖЦРБ и админи-
страция города! Ког-
да будут работать 
лифты в поликли-
нике и стационаре? 
Хирург принимает 
на 3 этаже, а как 
туда заползти? В 
стационаре заносят 
с 1 этажа через опе-

рационную. Когда будет наведен порядок?
Пациент

 Общежития 5,6,7,8 в 6а квартале относятся к УК 
«Регион»! В плачевном состоянии 8 общежитие и его 
территория! Предлагаем перенести офис УК в 8 обще-
житие, может  тогда и к нам не стыдно будет комиссии 
водить!

Жильцы
Спасибо женщинам, почистившим ступеньки от про-
филактория «Дружба»! Они отдыхали в профилактории 
и наблюдали за прохожими, которые корячатся на этих 
ступенях, пытаясь не упасть. Вот такая трудотерапия! 
А тем, кто должен их чистить, должно быть стыдно, что 
Братчанки в преклонном возрасте выполнили работу за 
них.

Прохожая
 Почему администрация поликлиники находится на 
2 этаже, а больные еле ноги тащут на верхние? Когда в 
туалетах можно будет руки помыть?

361
 Солидарна с жителями п. Шестаково, ставящими 
капканы. Все улицы обгажены, на маленьких детей на-
брасываются. Следить надо за своими питомцами.

624
 Каждый школьник знает, где в городе продают нар-
котики. Только полиция «не в курсе», просят жителей 
сообщить адреса.  Никто не занимается этой пробле-
мой. Наркомания уже как раковая опухоль. 

444

Так называемый, козырек.

На этот раз пронесло...
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. Романтиче-
ский настрой на-
чала недели бы-
стро иссякнет. В 

порыве чувств вы можете 
совершить необдуманные 
поступки, пообещать что-
либо. В итоге ваше настрое-
ние на последующие дни 
будет несколько хуже, так 
как обещанное придется 
как-то исполнять. Впрочем, 
если вашей целью стоит 
знакомство, то первые дни 
недели как нельзя лучше 
подходят для этого. 
А вот вторая половина не-
дели посвящена работе над 
собой, анализу ситуации, 
так как вокруг вас все будет 
находиться в застойном по-
ложении и попытки расше-
велить окружающих ни к 
чему не приведут. 

Телец. Благопри-
ятный период для 
улучшения своего 
материального по-

ложения. На этой недели у 
вас пойдут дела в гору, воз-
можны денежные посту-
пления и других удачные 
ситуации, которые в целом 
способствуют увеличению 
вашего благосостояния. Хо-
рошо в эти дни совершать 
покупки, а так же работать 
над обустройством домаш-
него очага. Комфортная 
атмосфера на работе и в 
прочих делах повысит ваше 
настроение, что положи-
тельно скажется на личной 
жизни, отношениях с люби-
мым человеком и семьей, 
родными, друзьями. Особо 
ощутимо это будет ближе к 
концу недели.  

Близнецы. Ощущение 
того, что вы занимае-
тесь не своим делом 
будет не покидать вас 

в течение всей недели. Де-
прессивное состояние, кото-
рое конечно можно списать 
на погоду, будет негативно 
сказываться на любых отно-
шениях с окружающими, по-
степенно погружая вас все 
глубже в себя, закрывая от 
внешнего мира. Отсутствие 
мотивации скажется и на ухуд-
шении работоспособности. 
Этот период необходимо про-
сто пережить, что бы какие-
то эмоциональные моменты 
переварились внутри вас. По-
старайтесь освободить себя 
от лишних забот и контактов 
в это время. К выходным все 
нормализуется, и вы сможете 
взять себя в руки. 

Рак. Находясь на 
перепутье, не раз-
думывайте долго, 
так как любой вы-

бор для вас в течение этой 
недели будет благоприятен. 
Вам могут предложить раз-
личные варианты (причем 
это будет касаться и работы 
и отношений), и возможно 
от чего-то придется отка-
заться в пользу другого. Но 
чем дольше вы раздумы-
ваете, тем дальше от вас 
уходит удачный шанс, и в 
конечном итоге вы рискуе-
те остаться у разбитого ко-
рыта. Трезвость мышления 
в течение недели будет на 
высоте, что позволяет вам 
успешно принимать реше-
ния, заключать сделки и 
анализировать происходя-
щие события. 

Лев. Материальное 
благополучие на этой 
недели позволит вам 
расслабиться и от-

влечься от повседневных за-
бот, хотя у вас все равно со-
храняет активный настрой. 
Поэтому в течение недели 
вас ожидает успех в делах. 
Возможность продвинуться 
вперед, довести до ума на-
чатые дела и получить соот-
ветствующее вознагражде-
ние. Не стоит разве что только 
планировать дел на самый 
конец недели, так как к это-
му времени лучше закончить 
все текущие дела, а выходные 
посвятить отдыху. В эти дни 
мыслительные процессы бу-
дут происходить гораздо мед-
леннее, что не позволит вам 
действовать так же успешно, 
как в течение недели.

Дева. Для отноше-
ний эта неделя 
будет удачной, так 
как ваша чувстви-

тельность и способность 
понимать желания и по-
требности другого человека 
в эти дни будет на высоте. 
Тем не менее, вы можете 
оказаться в ситуации, когда 
вам придется решить: удо-
влетворить свои потребно-
сти или же прислушаться к 
тому, что хочет ваша вторая 
половинка.От этого выбора 
во многом будут зависеть 
ваши дальнейшие отноше-
ния. Причем здесь не при-
меним принцип золотой 
середины, так как в этом 
случае неудовлетворенны-
ми окажутся оба. Прислу-
шайтесь к себе и сделайте 
выбор. 
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 «Женский журнал»
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Банды»
14.20 «Криминальные хроники»
14.50 «Женский журнал»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.10 «Право на защиту»
18.00 Д/ф «Среда обитания»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Отрыв»
23.30 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
00.30 «Познер»
01.30 Ночные новости
01.45 Т/с «Городские пижоны». 

«Белый воротничок» (S)
02.40 Х/ф «Судью на мыло»
04.35 «Валерий Ободзинский. 

Украденная жизнь»
07.20 Вести-спорт
07.30 «Планета 

футбола» Владимира Стогни-
енко

07.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити»

10.00 «Все включено»
10.55 «Индустрия кино»
11.30 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Моя рыбалка»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Миф»
16.40 Вести.ru
17.00 Местное время. 
 Вести-спорт
17.30 «Футбол.ru»
18.35 Биатлон. «Гонка чемпионов». 

Трансляция из Москвы
21.05 «Наука 2.0. Угрозы современно-

го мира»
21.35 Вести-спорт
21.55 Мини-футбол. 
 Чемпионат мира. Отборочный 

матч. Россия - Азербайджан. 
Прямая трансляция из Тюмени

23.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

01.45 Профессиональный бокс
03.00 Неделя спорта
03.55 Футбол. 
 Чемпионат Англии. «Фулхэм» - 

«Челси». Прямая трансляция
05.55 «Наука 2.0. Большой скачок»

07.00  Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные 

войны: Войны 
клонов»

09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Искривление времени»
12.00 Д/ф «Идеальный брак 

Петра и Февронии»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Пятигорск»
13.30 Д/ф «Вербное воскресенье»
14.20 Х/ф «Тринадцать»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Фактор риска»
18.00 Д/ф «Последняя ночь вели-

кого князя Боголюбского»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. Код 

Тамплиеров»
23.00 Х/ф «Акула Юрского 

периода»
00.45 Т/с «Башня. Новые люди»
02.15 Х/ф «Однажды в Мекси-

ке: Отчаянный-2»
04.30 Т/с «Остаться в живых»

06.00 Громкое дело
06.30 М/ф «Багз Банни при 

дворе короля Артура»
07.00 М/ф «Спецвы-

пуск: Криминаль-
ная история Багза Банни»

07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Книга Илая»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Будьте здоровы»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Военная тайна» 
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск
00.00 «Жить будете»
00.30 Х/ф «Багровые реки-2: 

Ангелы Апокалипсиса»
02.25 Т/с «Неизвестные лица»
04.10 Т/с «Фаталисты»

06.00 Т/с «Отряд 
«Антитеррор»

06.40 Х/ф «Дети поне-
дельника»

08.15 «С.У.П.»
09.05 «Секретные файлы»
10.35 Д/с «Департамент соб-

ственной безопасности»
11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 Тысяча мелочей
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Дети понедельника»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
18.55 «Обмен бытовой техники»
19.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона: Преступление 

и наказание»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 «Есть тема»
02.00 КВН. Играют все

07.00 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 М/с «Пинки, Эл-

майра и Брейн»
08.30 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
11.30 «Богатые и знаменитые»
12.00 «6 кадров»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величай-

шие герои Земли»
14.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Х/ф «Учитель на замену»
17.45 «6 кадров»
18.00 «Богатые и знаменитые»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Молодожёны»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
23.00 Х/ф «Пираньи»
00.35 «6 кадров»
01.00 Т/с «Светофор»
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком
02.30 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Рикки»
04.30 Х/ф «Ананасовый экспресс»
06.35 Музыка на СТС

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Ментовские войны»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братаны»
22.25 Т/с «Участковый»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Главная дорога
02.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
03.35 «В зоне особого риска»
04.00 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М/ф «Палка-

выручалка»
10.40 Х/ф «Непридуман-

ная история»
12.30 События
12.45 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
13.35 Д/с «Доказательства вины»
14.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Веревка из песка»
17.35 «Хроники московского быта. 

Бермудский треугольник - 
ГУМ, ЦУМ и «Детский мир»

18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши любимые животные
19.45 Х/ф «Доставить любой 

ценой»
20.50 События
21.15 Х/ф «Горячий снег»
23.15 «Народ хочет знать»
00.15 События
00.50 «Футбольный центр»
01.20 «Непутевая я!» Концерт 

Елены Неклюдовой
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.20 Х/ф «Непридуманная 

история»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 Т/с «Два с поло-

виной человека»
10.55 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
11.20 Ameriсan Idol-11
13.00 News блок Weekly
13.30 «Каникулы
  в Мексике-2»
14.30 «Каникулы 
 в Мексике-2». 
 Ток-шоу
15.30 Тайн.net
16.25 Свидание 
 с мамулей
16.45 Любовь с доставкой
17.10 Ну, как я вам?
18.00 Любовь 
 на четверых
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Пульс»
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовные игры
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Короли танцпола
02.30 Холостяк
03.20 Проверка слухов
03.50 «13 кинолаж»
04.20 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Артефакты»
14.00 «Больше, чем любовь»
14.40 Телеспектакль «Я к вам 

никогда не вернусь»
16.10 «Святыни христианского мира»
16.40 Новости культуры
Детский сеанс
16.50 М/ф Мультфильмы
17.10 Д/с «Жизнь морских оби-

тателей»
18.05 Г. Свиридов. «Песнопения 

и молитвы»
19.10 Д/с «Артефакты»
20.00 Д/с «Церковь в истории»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Д/ф «В оправдание этой жизни»
22.25 Aсademia
23.10 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
23.40 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.30 Новости культуры
00.55 Д/ф «Чрезвычайное путешествие»
02.00 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.35 Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано

06.00 Х/ф «Стар-
ше, чем 
Америка 
(Пастырь. Битва за души)»

07.45 Х/ф «Ярмарка тщесла-
вия»

10.25 Х/ф «Детки в порядке»
12.30 Х/ф «Мой лучший лю-

бовник»
14.40 Х/ф «Жизнь за один 

день»
16.40 Х/ф «Как я дружил в со-

циальной сети»
18.45 Х/ф «Берег москитов»
20.55 Х/ф «Амфибия»
22.30 Х/ф «Госпожа»
00.20 Х/ф «Доктор Т и его 

женщины»
02.30 Х/ф «Мать и дитя»
04.40 Х/ф «Ну что, сыграем?»

11.00 Д/с «Тайны забытых-
побед»

11.35 Х/ф «Мама»
12.05 Х/ф «Авария»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Майор «Вихрь»
18.00,21.00,23.00 Новости
18.15 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта»
19.55 Т/с «Участок»
21.15 Т/с «Участок»
22.25 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника победы»
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.40 Т/с «Выгодный контракт»
02.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Бигль»
04.25 Х/ф «Без права на провал»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

09.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Добрый лес»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.15 М/ф «Крокодил и солнце»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Где я его видел?»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 Мультстудия
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Уроки хороших манер»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Х/ф «Исчезнувшая империя»
11.35 Х/ф «Молодость»
12.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
14.05 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
15.35 Х/ф «Пришла и говорю»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Александровский сад-2»
18.00 Х/ф «Мужество»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Старший сын»
21.20 Х/ф «Враги»
22.45 Х/ф «Сильва»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Александровский сад-2»
02.50 Окно в кино
02.55 Х/ф «Таёжный роман»
05.05 Х/ф «Амнистия»
06.20 Х/ф «На Муромской дорожке...»
07.50 Х/ф «Песни над облаками»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Прогулки с чудови-

щами»
11.45 Х/ф «Неслужебное за-

дание»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Взрыв на рассвете»
16.00 «Место
  происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая 
 студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Момент истины
00.25 Х/ф «Сицилианская за-

щита»
02.10 Х/ф «Кровь 
 тамплиеров»
04.00 Х/ф «Чингис-хан»
06.10 Д/с «1066-й год»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
12.00 Д/ф «Откровенный раз-

говор»
13.00 Платье моей мечты
13.30 Д/с «Звездная жизнь»
14.00 Т/с «Гадание при свечах»
17.30 Семейный размер
18.30 «Женщины не прощают»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Кто, если не я?»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Дети отцов»
23.00 Д/с «Звёздные истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Приезжая»
02.15 Т/с «Правильная жена»
03.00 Т/с «Пан или пропал»
03.45 Т/с «Новые приключе-

ния Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина»

04.30 Т/с «Доктор Куин, 
женщина-врач»

05.20 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы»

08.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния робота-
подростка»

08.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

08.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.30 Т/с «Под прикрытием»
10.20 Д/ф «Почему девушки 

любят плохих парней»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.35 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.20 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Деффчонки»
22.00 Х/ф «Призраки бывших 

подружек»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Нулевой эффект»
04.15 Школа ремонта
05.15 «Cosmopolitan». Видео-

версия
06.15 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-

Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.40 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 «Брачное агентство Николая 

Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Шаповалов»
23.55 Т/с «Лектор»
00.55 Д/ф «Бомба для Японии. 
 Рихард Зорге»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 «Женский журнал»
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Банды»
14.20 «Криминальные хроники»
14.50 «Женский журнал»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное коль-

цо»
17.10 «Право на защиту»
18.00 Д/ф «Среда обитания»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Отрыв»
23.30 «Белла Ахмадулина. «А 

напоследок я скажу»
00.35 Ночные новости
00.55 Т/с «Городские пижоны». 

«Следствие по телу». Но-
вый сезон

01.50 Х/ф «Последняя песня»
03.50 Х/ф «Призраки»

06.25 Вести-спорт
06.40 Вести.ru
06.55 Футбол. 

Премьер-лига. ЦСКА - «Анжи» 
(Махачкала)

09.05 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
10.55 Д/ф «Оленья полиция»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Школа выживания»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Время под огнем»
16.00 «Вопрос времени». Одежда 

будущего
16.35 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.10 Неделя спорта
18.05 Х/ф «Миф»
20.25 Вести-спорт
20.40 «Сверхчеловек»
21.45 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира по версии 
WBA. Д. Лебедев (Россия) - Ш. 
Кокс (США)

00.50 Вести-спорт
01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 

финала. «Жальгирис» (Литва) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция

03.00 Футбол России
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

05.55 Мастер спорта
06.25 «Наука 2.0. Легенды о чудови-

щах»

07.00  Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные 

войны: Войны 
клонов»

09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Фактор риска»
11.00 Д/ф « Последняя ночь вели-

кого князя Боголюбского»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Невская застава»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Фактор риска. Деньги»
18.00 Д/ф «Премия Сталина для 

архиепископа Луки»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Убийственная поездка»
00.45 Т/с «Башня. Новые люди»
01.45 Х/ф «Акула Юрского 

периода»
03.25 Д/ф «Городские легенды. 

Переделкино. Между смер-
тью и вдохновением»

04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.15 Т/с «Остаться в живых»

06.00 Громкое дело
06.30 М/ф «Спецвы-

пуск: Хэллоуин 
Багза Банни»

07.00 М/ф «Лунные 
напевы Багза Банни»

07.30 Званый ужин
08.30 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «В аду»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Будьте здоровы»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Жадность»
22.00 «Живая тема»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск
00.00 «Жить будете»
00.30 Х/ф «Первородный грех»
02.45 Х/ф «Тайский воин»
04.40 Т/с «Фаталисты»

06.00 Т/с «Отряд 
«Антитеррор»

06.40 Х/ф «Раз на раз не 
приходится»

08.00 «С.У.П.»
08.50 «Секретные файлы»
10.20 Д/с «Департамент соб-

ственной безопасности»
11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 Тысяча мелочей
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится»
16.00 Улетное видео по-русски
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
18.55 «Обмен бытовой техники»
19.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 «Есть тема»

07.00 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 М/с «Пинки, Эл-

майра и Брейн»
08.30 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
11.30 «Богатые и знаменитые»
12.00 «6 кадров»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величай-

шие герои Земли»
14.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
16.00 Х/ф «Замена. Последний урок»
17.45 «6 кадров»
18.00 «Богатые и знаменитые»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Молодожёны»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
23.00 Х/ф «Крик-4»
01.00 Т/с «Светофор»
01.30 «Богатые и знаменитые»
02.00 Х/ф «Перепутанные на-

следники»
03.40 Х/ф «Последний дом слева»

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,
08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное 

время. Вести-Иркутск 
10.00 «С новым домом!»
10.40 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Шаповалов»
23.55 Специальный корреспондент
00.55 Д/ф «Титаник. Последняя 

тайна»
01.55 Вести +
02.15 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Ментовские 
 войны»
16.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
  проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом
  Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братаны»
22.25 Т/с «Участковый»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Мент в законе»
02.35 Квартирный
  вопрос
03.40 Чудо-люди
04.10 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Знаки 
 судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «Была у слона 

мечта»
10.25 Х/ф «Большая 

семья»
12.30 События
12.45 Х/ф «Двое под дождем»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Веревка из песка»
17.35 «Хроники
  московского быта. Шеф, 

поехали!»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня и кулинар
19.50 Х/ф «Доставить любой 

ценой»
20.50 События
21.15 Х/ф «Водитель для Веры»
23.30 Д/ф «Белла Ахмадулина. 

Чистые помыслы»
00.20 События
00.55 «Мозговой штурм»
01.25 Х/ф «Найди меня»
03.15 Х/ф «Тихие сосны»
05.05 Д/ф «Корейский принц това-

рищ Ким»
06.10 «Хроники московского быта. 

Бермудский треугольник - 
ГУМ, ЦУМ и «Детский мир»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.35 Ameriсan Idol-11
10.20 Т/с «Два с по-

ловиной человека»
10.45 Т/с «Как я встретил
 вашу маму»
11.10 Алчные экстремалы: Новая 

битва
12.00 Big Love Чарт
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Пульс»
16.25 Свидание
  с мамулей
16.45 Любовь
  с доставкой
17.10 Ну, как я вам?
18.00 Любовные игры
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Вампирша»
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.40 Любовь с доставкой
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовные игры
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Короли
  танцпола
02.30 Холостяк
03.20 Шпильки Чарт
04.20 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Артефакты»
14.05 Пятое измерение
14.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
14.40 Х/ф «Космический рейс»
15.50 «Секреты старых масте-

ров». Федоскино
16.10 «Святыни христианского 

мира»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф Мультфильмы
17.10 Д/с «Жизнь морских оби-

тателей»
18.05 Й. Гайдн. Месса с литав-

рами
18.55 Важные вещи
19.10 Д/с «Артефакты»
20.00 Д/с «Церковь в истории»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 Д/ф «День - Рафаэль»
22.20 «Друзей моих прекрасные 

черты...» Вечер Беллы Ахма-
дулиной

23.10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»

23.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Космический рейс»

06.40 Х/ф «Берег 
москитов»

08.35 Х/ф «Ам-
фибия»

10.20 Х/ф «Госпожа»
12.10 Х/ф «Ну что, сыграем?»
14.05 Х/ф «Мать и дитя»
16.20 Х/ф «Ярмарка тщесла-

вия»
18.50 Х/ф «Детки в порядке»
20.45 Х/ф «Жизнь за один 

день»
22.30 Х/ф «Мой лучший лю-

бовник»
00.45 Х/ф «Старше, чем Аме-

рика (Пастырь. Битва за 
души)»

02.30 Х/ф «Горбатая гора»
04.45 Х/ф «Как я дружил в со-

циальной сети»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

09.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Под одной крышей»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.15 М/ф «Спасибо, доктор!»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Девочка и медведь»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 Мультстудия
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Мастер спорта»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Александровский сад-2»
10.40 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
11.20 Окно в кино
11.25 Х/ф «Таёжный роман»
13.35 Х/ф «Дрессировщики»
13.50 Х/ф «Ночь над Чили»
15.25 Х/ф «Живет такой парень»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Александровский сад-2»
18.00 Х/ф «Мужество»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
20.40 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
22.05 Х/ф «Загадай желание»
23.35 Х/ф «Наследница по прямой»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Охота на Берию»
02.50 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Сильнее огня»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Сильнее огня»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»

21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Над Тиссой»
01.05 Х/ф «Морской
  характер»
03.00 Х/ф «Крысятник»
04.20 Х/ф «Убить пересмеш-

ника»
06.25 Д/с «1066-й год»

08.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния робота-
подростка»

08.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

08.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.30 Т/с «Под прикрытием»
10.20 Д/ф «В погоне за славой»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.35 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.35 Х/ф «Призраки бывших 

подружек»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Деффчонки»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Деффчонки»
22.00 Х/ф «Золото дураков»
00.10 «Дом-2. Город любви»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 Д/ф «Выжил, чтобы рас-

сказать»
03.10 «Дом-2. Город любви»
04.10 Х/ф «Побочные эффекты»
06.05 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО»

11.55 Т/с «Участок»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Выгодный контракт»
15.35 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
16.30 Х/ф «Без права на провал»
18.00,21.00,23.00 Новости
18.15 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.05 Д/с «Битва империй»
19.20 Д/с «Тайны забытых побед»
19.55 Т/с «Участок»
21.15 Т/с «Участок»
22.25 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника победы»
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.40 Т/с «Выгодный контракт»
02.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
12.00 Д/с «Откровенный раз-

говор»
13.00 Французские уроки
13.30 Д/с «Звездная жизнь»
13.55 Т/с «Гадание при свечах»
17.30 Семейный размер
18.30 «Женщины не прощают»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Кто, если не я?»
22.00 «Одна за всех»
23.00 Д/с «Звёздные истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Коллеги»
02.15 Т/с «Правильная жена»
03.00 Т/с «Пан или пропал»
03.45 Т/с «Новые приключе-

ния Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина»

05.15 Т/с «Доктор Куин, 
женщина-врач»

06.00 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы»

06.50 Вкусы мира

Весы. В делах на-
блюдается застой, 
и сейчас вы ничего 
не можете пред-

принять, что бы изменить 
как-то положение дел. Вам 
остается только работать 
над собой и вынашивать 
планы для их дальнейшей 
реализации. Стоит заметить, 
что на этой недели вас по-
сетят толковые мысли, к ко-
торым стоит прислушаться.
Займитесь тем, что бы пре-
вратить свои идеи в конкрет-
ный план, но не торопитесь с 
воплощением их в жизнь. В 
конце этой недели или нача-
ле следующей у вас появятся 
удачные возможности, что 
бы проявить активность со 
своей стороны. Например 
в ремонте старой квартиры, 
или при покупке новой.

Скорпион. Вам пред-
стоит потрудиться, 
но это принесет со-
ответствующий ре-

зультат. Не торопитесь, все 
идет своим чередом, и за 
свое старание и терпение 
вы получите вознагражде-
ние. Ваш успех уже близок, 
но не забывайте так же и о 
том, что парой гораздо пра-
вильнее воспользоваться 
помощью со стороны. Эта 
неделя удачная для заклю-
чения партнерских соглаше-
ний и совместных действий. 
В конце недели все дела 
начнут развеваться гораздо 
быстрее, а так же у вас мо-
гут появиться новые идеи 
и предложения или же это 
будут интересные контакты. 
Отправьтесь на отдых в сана-
торий, можно с семьей.

Стрелец. Проявите 
настойчивость на 
это недели, иначе 
вы не сможете от-

стоять свою позицию и чего-
либо добиться. В течение 
недели вы будете сильно по-
гружены в себя, это позволя-
ет вам хорошо разобраться 
в ситуации и собственных 
желаниях, но совершенно 
лишает возможности при-
нять решение и высказать 
его, поэтому дела могут 
протекать медленно. Не-
много активности с вашей 
стороны пойдет только на 
пользу. Во второй половине 
недели ряд проблем и за-
бот отпадут сами собой, во-
обще в это время возможны 
серьезные перемены, кото-
рые направят вашу жизнь 
немного по другому пути.  

Козерог. Удача по-
вернется к вам ли-
цом на этой недели, 
что позволит вам 

решить все накопившиеся 
вопросы. Успех сопутствует 
вам в личных отношениях, 
в эти дни возможны новые 
знакомства, а так же иные 
приятные моменты.Но также 
вам стоит более осознанно 
и трезво относится ко всему 
происходящему, чтобы не со-
вершить каких-либо непри-
ятных ошибок, вам необхо-
димо внимательно относится 
к документам и различного 
рода сделкам. Привлеките 
юриста или опытного помощ-
ника. Чтобы не упустить удач-
ные моменты пользуйтесь не 
только внутренним чутьем, 
но и логикой. 

Водолей. В начале 
недели вы ощутите 
прилив сил, появят-
ся новые идеи, воз-

можности и желании, что 
подтолкнет вас к активным 
действиям. Это благопри-
ятный момент для любых 
начинаний, особенно если 
они касаются работы. В 
вас могут проснуться ли-
дерские качества, что по-
способствует успеху. В от-
ношениях напомнят о себе 
старые чувства, но вместе 
с ними и старые обиды, 
очень не просто будет удер-
жать положительный век-
тор развития. Предаваясь 
воспоминаниям и носталь-
гии  постарайтесь не сильно 
увлекаться этим процессом 
и не углубляйтесь в них. 

Рыбы. Обратите вни-
мание на свое окру-
жение, на близких 
вам людей. Возмож-

но кому-то из них потребует-
ся помощь. Не забывайте и о 
том, что вы тоже можете рас-
считывать на поддержку с их 
стороны. Это хорошее время 
для общения, проведения 
переговоров, установления 
контактов. 
Если это будут деловые 
встречи, то они принесут 
вам успех, так как вы смо-
жете произвести хорошее 
впечатление на окружаю-
щих. Встречи с друзьями 
позволят вам почувствовать 
душевный покой и комфорт. 
Семья - еще один островок, 
где можно получить ощуще-
ние моральной поддержки. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 «Женский журнал»
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Банды»
14.20 «Криминальные хроники»
14.50 «Женский журнал»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное коль-

цо»
17.10 «Право на защиту»
18.00 Д/ф «Среда обитания»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Отрыв»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.35 Ночные новости
00.55 «В контексте»
01.50 Х/ф «Опустевший 
 город»
04.20 «Звезда» на час»
05.20 «Криминальные
  хроники»

07.30 Вести-спорт
07.40 Вести.ru
07.55 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Вопрос времени». Одежда 

будущего
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Земля - воздух»
16.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.35 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.05 «Все включено»
17.35 Х/ф «Стальные тела»
19.40 Футбол России
20.40 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) - 
«Шинник» (Ярославль). Прямая 
трансляция

22.40 Вести-спорт
22.55 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Рубин» (Казань) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) - 
«Волга» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция

02.55 Вести-спорт
03.10 Футбол. Навстречу Евро-2012
03.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

05.40 «90x60x90»

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные 

войны: Войны 
клонов»

09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Фактор риска. Деньги»
11.00 Д/ф «Премия Сталина для 

архиепископа Луки»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Садовое кольцо»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Фактор риска. Дороги»
18.00 Д/ф «Титаник. Великое 

строительство!»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. По-

следние тайны «Титаника»
23.00 Х/ф «Британик»
00.45 Т/с «Башня. Новые люди»
01.45 Вызов на миллион долларов
02.45 Х/ф «Убийственная по-

ездка»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.15 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «За пределами науки»

06.00 Т/с «Фаталисты»
06.30 М/ф «Рожде-

ственские байки 
Багза Банни»

07.00 М/ф «Безумный 
телемир Багза Банни»

07.30 Званый ужин
08.30 «Жадность»
09.30 «Живая тема»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Тайский воин»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Будьте здоровы»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Специальный проект»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
00.00 «Жить будете»
00.30 Х/ф «Шанхайские рыцари»
02.40 Х/ф «Плохой лейтенант»
05.00 Т/с «Сдвинутый»

06.00 Т/с «Отряд 
«Антитеррор»

06.45 Х/ф «Ответный 
ход»

08.05 «С.У.П.»
08.55 «Секретные файлы»
10.30 Д/с «Департамент соб-

ственной безопасности»
11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 Тысяча мелочей
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Ответный ход»
16.10 Улетное видео по-русски
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
18.55 «Обмен бытовой техники»
19.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 «Есть тема»
02.00 КВН. Играют все

07.00 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 М/с «Чародейки»
08.30 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
11.30 «Богатые и знаменитые»
12.00 «6 кадров»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величай-

шие герои Земли»
14.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
16.00 Х/ф «Замена-3. Победи-

тель получает всё»
17.45 «6 кадров»
18.00 «Богатые и знаменитые»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Молодожёны»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
23.00 Х/ф «Призрак дома на холме»
01.00 Т/с «Светофор»
01.30 «Богатые и знаменитые»
02.00 Х/ф «Бунраку. Рыцарь чести»
04.20 Х/ф «Семь жизней»
06.35 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время.
10.00 «С новым домом!»
10.40 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Шаповалов»
23.55 Д/ф К 150-летию со дня 

рождения. «Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. ХХ век»

01.45 Вести +
02.05 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Ментовские 
 войны»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
  проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братаны»
22.25 Т/с «Участковый»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Мент в законе»
02.35 Дачный 
 ответ
03.40 Чудо-люди
04.10 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «Винни-Пух»
10.25 Х/ф «Антикил-

лер-2»
12.30 События
12.45 Х/ф «Антикиллер-2»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Тёмный инстинкт»
17.15 М/ф «Бременские музыкан-

ты»
17.40 «Хроники московского быта. 

Цветы»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает 
 Борис Ноткин
19.35 М/ф «Мойдодыр»
19.50 Х/ф «Доставить любой 

ценой»
20.50 События
21.15 Х/ф «Ветер северный»
23.15 Д/ф «Советский космос: 

четыре короля»
00.20 События
00.55 «Страсти по Матфею»
02.25 Х/ф «Горячий снег»
04.35 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело»
06.05 «Хроники московского быта. 

Шеф, поехали!»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 Т/с «Два с поло-

виной человека»
10.45 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
11.10 Алчные экстремалы: 
 Новая битва
12.00 Шпильки Чарт
13.00 News блок
13.30 «Каникулы
  в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Вампирша»
16.25 Свидание
  с мамулей
16.45 Любовь 
 с доставкой
17.10 Ну, как я вам?
18.00 Любовные игры
19.00 «Каникулы
 в Мексике-2»
20.00 Х/ф «30 дней ночи»
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовные игры
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Короли
  танцпола
02.30 Холостяк
03.20 Big Love Чарт
04.20 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Артефакты»
14.05 Красуйся, град Петров!
14.30 Д/ф «Франческо Петрарка»
14.40 Х/ф «Путешествие на 

Луну»
15.00 Д/ф «Чрезвычайное путе-

шествие»
16.10 «Святыни христианского 

мира»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф Мультфильмы
17.10 Д/с «Жизнь морских оби-

тателей»
18.05 «Свете тихий». Духовные 

песнопения
19.00 Д/ф «Иван Айвазовский»
19.10 Д/с «Артефакты»
20.00 Д/с «Церковь в истории»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Малолетние узники 

войны»
22.25 Aсademia
23.10 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
23.45 Магия кино
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Планета бурь»
02.15 Л. Бетховен. Симфония №7

06.15 Х/ф «Детки 
в порядке»

08.00 Х/ф «Венди 
и Люси»

09.20 Х/ф «Жизнь за один 
день»

11.00 Х/ф «Мой лучший лю-
бовник»

12.45 Х/ф «Как я дружил в со-
циальной сети»

14.25 Х/ф «Горбатая гора»
16.40 Х/ф «Амфибия»
18.15 Х/ф «Госпожа»
20.10 Х/ф «Мать и дитя»
22.25 Х/ф «Ну что, сыграем?»
00.25 Х/ф «Берег 
 москитов»
02.30 Х/ф «Весь этот блюз»
04.00 Х/ф «Ярмарка тщесла-

вия»

11.00 Д/с «Защищая небо 
Родины. История 
отечественной ПВО»

11.55 Т/с «Участок»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Т/с «Выгодный контракт»
15.35 Т/с «Внимание, говорит Москва!»
16.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»
18.15 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.05 Д/с «Битва империй»
19.25 Д/с «Тайны забытых побед»
19.55 Т/с «Заколдованный участок»
21.15 Т/с «Заколдованный участок»
22.25 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника победы»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.40 Т/с «Выгодный контракт»
02.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

09.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Семь братьев»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.15 М/ф «Записки пирата»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Жирафа и очки»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 Мультстудия
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Охота на Берию»
10.45 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
11.20 Окно в кино
11.30 Х/ф «Я Вам больше не верю»
13.05 Х/ф «Душа зовёт»
13.55 Х/ф «Где-то плачет иволга...»
15.30 Х/ф «Максим Перепелица»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Охота на Берию»
18.00 Х/ф «Мужество»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Русский сувенир»
20.55 Х/ф «Любка»
23.40 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Охота на Берию»
02.50 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Прогулки с чудови-

щами»
11.45 Х/ф «Морской характер»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Морской характер»
14.20 Х/ф «Над Тиссой»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Палач»
02.40 Д/ф «Да Винчи и код его 

жизни»
04.20 Д/ф «Гробница тысячи 

римлян»
05.10 Д/ф «Валерий Харламов»
05.55 Д/с «Прогулки с чудови-

щами»
06.10 Д/с «1066-й год»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
12.00 Д/с «Откровенный раз-

говор»
13.00 Д/с «Бывшие»
13.30 Д/с «Звездная жизнь»
13.50 Т/с «Гадание при свечах»
17.30 Семейный размер
18.30 «Женщины не прощают»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Кто, если не я?»
22.00 «Одна за всех»
23.00 Д/с «Звёздные истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
01.50 Т/с «Правильная жена»
02.35 Т/с «Новые приключе-

ния Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина»

04.05 Т/с «Доктор Куин, 
женщина-врач»

04.55 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 Д/с «Звездные истории»

08.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния робота-
подростка»

08.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

08.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.30 Т/с «Под прикрытием»
10.20 Д/ф «Соблазны против 

кумиров»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.35 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.20 Х/ф «Золото дураков»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Деффчонки»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Деффчонки»
22.00 Х/ф «Киносвидание»
23.20 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» 
 с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «В чужой власти-2»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Абсолон»
05.55 Школа ремонта
07.00 Необъяснимо, но факт

ÄÀ×ÍÀß ÒÅÌÀ 

Если рассада 
вытянулась

В редких случаях, если 
рассада сильно вы-

тянулась, можно стебли 
растений разрезать на две 
части на уровне 5 или 6 
листьев. Верхние отре-
занные части растений 
ставят в банку с водой, где 
через 8 — 10 дней на ниж-
них стебельках вырастут 
корешки размером до 1 — 
1,5 см. Затем эти растения 
рассаживают в питатель-
ные горшочки размером 
10×10 см или прямо в 
ящик с расстоянием друг 
от друга 10×10 или 12×12 

см. Высаженные расте-
ния будут продол-
жать 
р а -
с т и 
к а к 
обык-
н о -
венная 
расса-
да, ко-
т о р у ю 
форми-
руют в 
один сте-
бель.

Из пазух 5-ти 
нижних ли-

сточков обрезан-
ного растения, 
которые остались 
расти в горшочке, 
вскоре будут по-
являться новые 
побеги (пасын-
ки). 

Когда они 
д о с т и г -

нут длины 5 
см, из них два 
верхних побе-

га (пасынка) нужно оста-
вить, а нижние удалить. 

Оставленные верхние па-
сынки постепенно будут 
расти и развиваться. В ре-
зультате получится хоро-
шая стандартная рассада.

Эту операцию можно 
делать за 20 — 25 

дней до посадки на посто-
янное место.
При высадке этой расса-
ды на постоянное место 
в теплицу ее продолжают 
формировать в два побе-
га. 

Каждый побег под-
вязывают отдельно 

шпагатом до шпалеры 

(проволоки). На каждом 
побеге формируют до 3 — 
4 плодовых кистей.

Если рассада 
бледно-зеленая

Если рассада томата 
при вытягивании 

имеет бледно-зеленую 
окраску, необходимо 
сделать подкормку (на 
10 л воды берут 1 столо-
вую ложку мочевины), 
расходуя половину стака-
на на каждый горшочек, 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 «Женский журнал»
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Банды»
14.20 «Криминальные хроники»
14.50 «Женский журнал»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.10 «Право на защиту»
18.00 Д/ф «Среда обитания»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Отрыв»
23.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
00.35 Ночные новости
00.55 Премьера. «Александр 

Лабас. Космический полет 
маленькой птички»

02.00 Х/ф «Солярис»
03.50 Х/ф «Широко шагая: 

Правосудие в одиночку»
06.45 Вести-спорт
06.55 Вести.ru
07.10 «Моя 

планета»
08.00 Хоккей. НХЛ. 
 Кубок Стэнли. 1/8 финала. Пря-

мая трансляция
10.30 «Спортивная наука»
10.55 «90x60x90»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 Рейтинг 
 Тимофея Баженова. 
 Законы природы
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «И грянул гром»
16.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
16.35 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.10 «90x60x90»
18.10 «Все включено»
18.40 Мастер спорта
19.15 Х/ф «Высшая сила»
21.35 «Удар головой»
22.35 Вести-спорт
22.55 Хоккей. Чемпионат 
 мира среди юниоров. 
 Россия - Латвия. 
 Прямая трансляция из Чехии
01.10 Волейбол. Чемпионат России. 

Финал
03.10 Х/ф «Черный гром»
05.00 Вести-спорт
05.15 «Удар головой»
06.20 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
06.50 «Наука 2.0. Большой скачок»

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные 

войны: Войны 
клонов»

09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Фактор риска. Дороги»
11.00 Д/ф «Титаник. Великое 

строительство!»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Калуга»
13.30 Д/ф «Загадки истории.  

«Титаник»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Фактор риска. Ресто-

раны»
18.00 Д/ф «Луна: Покорение»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Марс: Покорение»
23.00 Х/ф «Кэрри»
00.45 Т/с «Башня. Новые люди»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.45 Х/ф «Британик»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.15 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «За пределами науки»

06.00 Громкое дело
06.30 М/ф «Увертюра 

Багза Банни к 
стихийному бед-
ствию»

07.00 М/ф «Благодарственная 
диета Багза Банни»

07.30 Званый ужин
08.30 «Специальный проект»
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Шанхайские рыцари»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Будьте здоровы»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.00 «Адская кухня»
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
00.00 «Жить будете»
00.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
03.00 Т/с «Живая мишень»
04.50 Т/с «Сдвинутый»

06.00 Т/с «Отряд 
«Антитеррор»

06.40 Х/ф «Все то, о 
чем мы так долго 
мечтали»

08.20 «С.У.П.»
09.10 «Секретные файлы»
11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 Тысяча мелочей
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
18.55 «Обмен бытовой техники»
19.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 «Есть тема»
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»

07.00 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 М/с «Чародейки»
08.30 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
11.30 «Богатые и знаменитые»
12.00 «6 кадров»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величай-

шие герои Земли»
14.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
16.00 Х/ф «Призрак дома на 

холме»
18.00 «Богатые и знаменитые»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Молодожёны»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
23.00 Х/ф «Ключ от всех дверей»
01.00 Т/с «Светофор»
01.30 «Богатые и знаменитые»
02.00 Х/ф «В погоне за счастьем»
04.15 Х/ф «Маленькие женщины»
06.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-

Иркутск 
10.00 «С новым домом!»
10.40 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Шаповалов»
23.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва
01.30 Вести +
01.50 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские
  тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Ментовские
  войны»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
  проверка»
18.40 «Говорим
  и показываем» 
 с Леонидом
  Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братаны»
22.25 Т/с «Участковый»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Мент в законе»
02.35 «Наш космос. Избранник 

небес»
03.35 Чудо-люди
04.05 Т/с «Детектив Раш»
05.55 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М/ф «Мойдодыр»
10.35 Х/ф «Человек 

родился»
12.30 События
12.45 Х/ф «Ветер
  северный»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Тёмный 
 инстинкт»
17.30 Д/ф «Удивительные 
 миры Циолковского»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок действий
19.50 Х/ф «Доставить любой 

ценой»
20.50 События
21.15 Х/ф «Качели»
23.05 Д/ф «Золото: обман 
 высшей пробы»
00.10 События
00.45 Культурный 
 обмен
01.20 Х/ф «Миллион лет до на-

шей эры»
03.15 Х/ф «Водитель для Веры»
05.30 Реальные истории
06.10 «Хроники московского быта. 

Цветы»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 Т/с «Два с поло-

виной человека»
10.45 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
11.10 Алчные экстремалы: Новая 

битва
12.00 Звёзды на ладони
12.30 Кто круче
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «30 дней ночи»
16.25 Свидание 
 с мамулей
16.45 Любовь 
 с доставкой
17.10 Ну, как я вам?
18.00 Любовные игры
19.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Сделка 
 с дьяволом»
22.00 Тайн.net
23.00 «Каникулы
  в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовные игры
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Короли танцпола
02.30 Холостяк
03.20 Тайн.net
04.20 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Огненный шар Тутан-

хамона»
14.05 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
14.30 Д/ф «Гиппократ»
14.40 Х/ф «Планета бурь»
16.10 «Святыни христианского 

мира»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Следствие ведут 

Колобки»
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни»
18.05 Кантаты митрополита Ила-

риона (Алфеева) и И. Брамса
18.55 Важные вещи
19.10 Д/ф «Огненный шар Тутан-

хамона»
20.00 Д/с «Церковь в истории»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/ф «Тайный советник 

Королёва»
22.25 Aсademia
23.10 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
23.40 Д/ф «Плетнёв»
00.35 Новости культуры
00.55 Х/ф «Небо зовет»

06.20 Х/ф «Госпо-
жа»

08.25 Х/ф «Мать 
и дитя»

10.35 Х/ф «Ну что, сыграем?»
12.35 Х/ф «Ярмарка тщесла-

вия»
15.00 Х/ф «Весь этот блюз»
16.30 Х/ф «Жизнь за один 

день»
18.50 Х/ф «Мой лучший лю-

бовник»
20.40 Х/ф «Горбатая гора»
23.00 Х/ф «Как я дружил 
 в социальной 
 сети»
00.30 Х/ф «Детки в порядке»
02.30 Х/ф «Правда и ничего 

кроме»
04.05 Х/ф «Амфибия»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

09.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
09.15 Ребята и зверята
09.35 «Пора в космос!»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.15 М/ф «Хочу луну»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Достать до неба»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 Смешные праздники
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 «Пора в космос!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «НЕОкухня»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
18.55 Т/с «Танцевальная академия»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Охота на Берию»
10.40 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
11.20 Окно в кино
11.30 Х/ф «Марш-бросок»
13.20 Х/ф «Кот в мешке»
14.50 Х/ф «Кин-дза-дза!»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Охота на Берию»
18.00 Х/ф «Мужество»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Солярис»
21.50 Х/ф «Звёздный инспектор»
23.10 Х/ф «Обитаемый остров»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Охота на Берию»
02.50 Окно в кино
02.55 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Прогулки с чудови-

щами»
12.05 Х/ф «Палач»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Палач»
16.00 «Место
  происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
  студия
19.00 «Место
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Золотая мина»
02.10 Х/ф «Торпедоносцы»
03.55 Х/ф «Сладкая
  полночь»
05.10 Д/ф «Утраченный Тибет»
06.00 Д/ф «Валерий Харламов»
06.45 Д/с «Прогулки с чудови-

щами»

08.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния робота-
подростка»

08.25 М/с «Покемоны:
  галактические 
 битвы»
08.55 М/с «Приключения 
 Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»
09.30 Т/с «Под прикрытием»
10.20 Д/ф «Наемницы»
11.40 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
12.10 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
12.40 М/с «Губка Боб
  Квадратные штаны»
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.35 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь
  на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
18.05 Х/ф «Киносвидание»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Деффчонки»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Деффчонки»
22.00 Х/ф «Соседка»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс»
  с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Спасатели из сети»
03.00 Х/ф «Воронье»
04.50 Х/ф «Соседка»
07.00 Необъяснимо,
  но факт
11.00 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО»

11.55 Т/с «Заколдованный 
участок»

14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Т/с «Выгодный контракт»
15.35 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
16.30 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 часа»
18.15 Д/ф «Энергия космической эры»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.20 Д/с «Тайны забытых побед»
19.55 Т/с «Заколдованный участок»
21.15 Т/с «Заколдованный участок»
22.25 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника победы»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.40 Т/с «Выгодный контракт»
02.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
12.00 Д/с «Откровенный раз-

говор»
13.00 Д/с «Бывшие»
13.30 Д/с «Звездная жизнь»
13.50 Т/с «Гадание при свечах»
17.30 Семейный размер
18.30 «Женщины не прощают»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Кто, если не я?»
22.00 «Одна за всех»
23.00 Д/с «Звёздные истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Двое и одна»
02.00 Т/с «Правильная жена»
02.45 Т/с «Новые приключе-

ния Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина»

04.15 Т/с «Доктор Куин, 
женщина-врач»

05.05 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы»

06.45 Вкусы мира
07.00 Д/с «Звездные истории»

ÄÀ×ÍÀß ÒÅÌÀ 

и поставить горшочки на 
5 — 6 дней в место, где 
температура воздуха как 
днем, так и ночью держит-

ся на уровне 8 — 10°С, и 
не поливать несколько 
дней. Будет заметно, как 
растение остановится в 

росте, по-
з е л е н е е т 
и даже 
приобре -
тет фио-
л е т о в ы й 
о т т е н о к . 
После это-
го расте-
ния снова 
переносят 
в обычные 

условия.
Если  рассада 
жирует

Если же рассада бур-
но развивается, жи-

реет, делают корневую 
подкормку: на 10 л воды 
берут 3 столовые ложки 
суперфосфата, расходуя 
по стакану этого раствора 
на каждый горшочек. 

Через сутки после 
подкормки рассаду 

нужно поставить в теплое 
место, где температура 
воздуха держится днем 

26°С, а ночью 20 — 22°С, 
также несколько дней не 
поливать, чуть подсушив 
почву. 

В таких условиях рас-
сада нормализуется, 

и через неделю ее пере-
носят в обычные условия. 
При солнечной погоде 
днем температуру дер-
жат 22 — 23°С, ночью 16 
— 17°С, а в пасмурную 
погоду снижают днем до 
17 — 18°С, а ночью до 15 
— 16°С.
Если рассада 

растет
 медленно 

Многие огородники жа-
луются на медленный 

рост рассады, 
в этом случае 
ее подкарм-
ливают сти-
мул я т о р ом 
роста — гу-
матом на-
трия. По-
л и в о ч н ы й 
раствор дол-
жен иметь 
цвет пива или 

чая. Полить по 1 стакану 
на растение.
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 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 «Женский журнал»
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Банды»
14.20 «Криминальные хроники»
14.50 «Женский журнал»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное коль-

цо»
17.10 «Право на защиту»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 «Две звезды»
00.00 Прожекторперисхилтон
00.40 Х/ф Премьера.
  Полина Кутепова в филь-

ме «Дом ветра». Закрытый 
показ

03.50 Х/ф «Господа Бронко»
05.30 «Георгий Гречко. Я был в 

космосе, я верю в Бога»
07.25 Вести-спорт
07.35 Вести.ru
07.50 «Сегун «
08.55 Биатлон. 
 Приз памяти 
 В. Фатьянова. Спринт. 
 Женщины.
  Прямая трансляция из 

Петропавловска-Камчатского
09.55 «Все включено»
10.55 Биатлон. Приз памяти 
 В. Фатьянова. Спринт. Мужчи-

ны. 
 Прямая трансляция из 

Петропавловска-Камчатского
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Сверхчеловек»
14.10 Вести-спорт
14.25 Вести.ru. Пятница
14.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

16.50 Вести-спорт
17.05 Биатлон. 
 Приз памяти В. Фатьяно-

ва. Спринт. Трансляция из 
Петропавловска-Камчатского

19.25 «Удар головой»
20.25 Вести-спорт
20.45 «Основной состав»
21.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция
00.15 Волейбол. Чемпионат России. 

Финал
02.15 Футбол России. Перед туром
03.05 Вести-спорт
03.25 Профессиональный бокс

07.00  Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные 

войны: Войны 
клонов»

09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Фактор риска. Ресто-

раны»
11.00 Д/ф «Луна: Покорение»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Гремячий ключ. Водопад 
здоровья»

13.30 Д/ф «Загадки истории. 
Марс: Покорение»

14.25 Т/с «Кости»
15.20 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Фактор риска. Недви-

жимость»
18.00 Д/ф «Святые. Рождествен-

ское чудо Николая Угодни-
ка»

19.00 Х/ф «Ученик Мерлина»
22.30 Х/ф «Контакт»
01.30 Европейский покерный тур
02.45 Х/ф «Кэрри»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.15 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «За пределами науки»

06.00 Громкое дело
06.30 М/ф «Купидоно-

вы забавы Багза 
Банни»

07.00 М/с «Лунатики»
07.30 Званый ужин
08.30 «Еще не вечер»
09.30 «Еще не вечер»
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
13.15 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Будьте здоровы»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Смотреть всем!
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Смотреть всем!
01.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
01.50 Х/ф «Вор»
03.50 Т/с «Сдвинутый»

06.00 Т/с «Отряд 
«Антитеррор»

06.40 Х/ф «Драконы 
навсегда»

08.15 «С.У.П.»
09.05 «Секретные файлы»
10.35 Д/с «Департамент соб-

ственной безопасности»
11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 Тысяча мелочей
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Пять минут страха»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
18.55 «Обмен бытовой техники»
19.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски

07.00 М/с «Пинки и 
Брейн»

08.00 М/с «Чародейки»
08.30 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа. 
 Заставь себя жить»
11.30 «Богатые 
 и знаменитые»
12.00 «6 кадров»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величай-

шие герои Земли»
14.30 М/с «Ясон 
 и герои Олимпа»
15.00 Т/с «Закрытая школа. 
 Заставь себя жить»
16.00 Х/ф «Ключ от всех две-

рей»
18.00 «Богатые
  и знаменитые»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
00.25 «Без башни»
01.25 «Валера TV»
01.55 Х/ф «Солист»
03.55 Х/ф «Молодожёны»
05.30 Х/ф «Первый пёс»

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-

Иркутск
10.00 Мусульмане
10.10 «С новым домом!»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Мой серебряный шар
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-

Иркутск
18.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Фестиваль «Юрмала»
23.50 Х/ф «Хлебный день»
01.40 Х/ф «Дело о пеликанах»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное
  происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. 
 Окончательный 
 вердикт
15.40 Женский взгляд
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим 
 и показываем»
  с Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братаны»
22.30 Т/с «Следственный 
 комитет»
00.20 Т/с «Мент в законе»
02.20 Х/ф «Банкротство»
04.05 Т/с «Детектив Раш»
05.45 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.10 Х/ф «Дела сердеч-

ные»
11.55 Культурный 
 обмен
12.30 События
12.45 Х/ф «Змеелов»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Тёмный
  инстинкт»
17.20 М/ф «Стойкий 
 оловянный 
 солдатик»
17.35 «Хроники 
 московского быта. 
 На заслуженный 
 отдых»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.20 Х/ф «Где 042?»
20.50 События
21.15 Х/ф «Инфант»
23.25 «Жена»
00.50 События
01.25 Х/ф «Танец
  горностая»
05.00 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского»
06.00 М/ф Мультфильмы

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 Т/с «Два с поло-

виной человека»
10.45 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
11.10 Алчные экстремалы: Новая 

битва
12.00 Тренди
12.30 «13 кинолаж»
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Сделка с дьяволом»
16.25 Свидание с мамулей
16.45 Любовь с доставкой
17.10 Ну, как я вам?
18.00 Любовные игры
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Слишком красивые
20.30 Бешеные предки. Русская 

версия
21.00 Свидание вслепую
21.30 Сделай мне звезду
22.00 MTV Speсial: Жанна 

Фриске
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовные игры
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Короли танцпола. Финал
03.20 Проверка слухов
03.50 Звёзды на ладони
04.20 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Человек в футляре»
13.10 Д/ф «Когда египтяне плава-

ли по Красному морю»
14.05 Письма из провинции
14.30 Д/ф «Шарль Перро»
14.40 Х/ф «Небо зовет»
16.00 Д/ф «Древо жизни»
16.10 «Святыни христианского 

мира»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Лиса и заяц»
17.00 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни»
17.55 Билет в Большой
18.40 С. Рахманинов. «Всенощ-

ное бдение» (фрагменты)
19.10 Д/ф «Когда египтяне плава-

ли по Красному морю»
20.00 Д/с «Церковь в истории»
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.30 «Мгновения Ефима Копеля-

на»
22.10 Х/ф «Николай Бауман»
23.45 Линия жизни
00.40 Новости культуры
01.00 «Русские святыни»
01.45 Кто там..
02.10 «Искатели»
02.55 «Мгновения Ефима Копеля-

на»

06.00 Х/ф «Мой 
лучший 
любовник»

07.55 Х/ф «Горбатая гора»
10.30 Х/ф «Как я дружил 
 в социальной
  сети»
12.25 Х/ф «Амфибия»
14.20 Х/ф «Правда и ничего 

кроме»
16.20 Х/ф «Мать и дитя»
18.40 Х/ф «Ну что, сыграем?»
20.40 Х/ф «Весь этот блюз»
22.10 Х/ф «Ярмарка тщесла-

вия»
00.40 Х/ф «Госпожа»
02.30 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2»
04.25 Х/ф «Жизнь за один 

день»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

09.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/с «Незнайка на Луне»
09.55 Т/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.15 М/ф «Кубик»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Как мы весну делали»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 Мультстудия
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Малыши Юрского 

периода. Путешествия чёрного 
метеорита»

16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Путешествуй с нами!»
18.15 Т/с «Повелитель молнии»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Охота на Берию»
10.40 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
11.20 Окно в кино
11.30 Х/ф «Обитаемый остров»
13.25 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка»
15.10 Х/ф «Перерыв»
15.35 Х/ф «Трактористы»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Охота на Берию»
18.00 Х/ф «Мужество»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Светлая личность»
20.30 Х/ф «Здравствуй и прощай»
22.00 Х/ф «Неверность»
23.25 Х/ф «Табор уходит в небо»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Охота на Берию»

07.00 Сейчас
07.10 Момент истины
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Суперстая»
12.00 Т/с «Тени исчезают в полдень»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Тени исчезают в полдень»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
02.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»

08.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния робота-
подростка»

08.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

08.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.30 Т/с «Под прикрытием»
10.20 Д/ф «Учителя против уче-

ников. Школа выживания»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.35 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.25 Х/ф «Счастливое число 

Слевина»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Деффчонки»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Игры с судьбой»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Приманки»
05.55 Школа ремонта
06.55 Т/с «Саша + Маша»
07.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»

11.00 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО»

11.55 Т/с «Заколдованный 
участок»

14.00 Новости
14.15 Т/с «Выгодный контракт»
15.35 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
16.40 Х/ф «Я вас дождусь...»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.05 Д/с «Битва империй»
19.30 Х/ф «Машенька»
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Без видимых причин»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.30 «Твердыни мира»
01.20 Х/ф «Шестой»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 «Женщины
  не прощают»
10.30 Т/с «Слабости сильной 

женщины»
19.00 Д/с «Звездные 
 истории»
20.00 Т/с «Кто, если не я?»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Дикое сердце»
02.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
03.05 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»
07.00 Д/с «Звездные истории»

ЛЮБИМОЕ ЛАКОМСТВО
ШОКОЛАД...

Ñîâåòû ëþáèòåëüíèöàì 
ýòîãî ëàêîìñòâà.

***
В первую очередь внима-

тельно изучите все надписи 
на этикетке. Очень важно 
обратить внимание на со-
став. В качественном лаком-
стве всего три ингредиента: 
какао тертое, какао-масло и 
сахар. Причем сахар должен 
стоять в списке ингредиен-
тов не первым. Иначе полу-
чается, что в плитке сахара 
больше, чем какао продук-
тов. 

В натуральном шоколаде 
из жиров на законных пра-
вах может присутствовать 
только какао-масло. Произ-
водители, для того, чтобы 
удешевить производство, 
кладут в шоколад замените-
ли какао-масла - соевое, под-
солнечное, пальмовое, хлоп-
ковое масла. Если именно их 
вы обнаружили в составе, то 
на упаковке должно быть на-
писано, что это не шоколад, 
а «кондитерская плитка». 
Она, в отличие от натураль-
ного продукта, не будет 
таять во рту. Эмульгаторы 

и ароматизаторы частые го-
сти шоколада, но помните – 
без них это лакомство тоже 
можно изготовить, а значит, 
ищем на полках шоколад с 
самым натуральным соста-
вом.

***
Горьким может называть-

ся только тот шоколад, в 
котором натурального какао 
не менее 55%. Лучшим и са-
мым правильным горьким 
считается тот, у которого 
99%. Но имейте в виду, что 
этот шоколад совершенно 
несладкий. Не пропустите 

ту информацию, которая на-
печатана мелким шрифтом. 
Иногда производители вво-

дят покупателей в заблуж-
дение и пишут на лицевой 
стороне этикетки «Горький 
шоколад «. А с обратной 
стороны – «Темный «. Знай-
те – это не одно и то же! В 
«Горьком шоколаде « какао-
сырья больше.

***
Упаковка – ее тоже не сто-

ит оставлять без внимания. 
Обертка должна быть це-
лой, не мятой, без изломов. 
Попробуйте через нее про-
щупать шоколад – если по-
верхность плитки не ровная, 
с выпуклостями – плохой 

знак. Была нарушена техно-
логия изготовления.
Что касается внешнего 

вида вашего избранника 
можно, то его, к сожалению, 
можно оценить только дома. 
Горький шоколад должен 
иметь глянцевую поверх-
ность. Цвет насыщенный, 
темно-коричневый. Но ни в 
коем случае не чeрный. Это 
верный признак того, что 
производитель использовал 
красители. И помните, ка-
чественный шоколад тает 
во рту, а не в руках – иначе 
перед вами подделка!

Цитата
Дурак и деньгиДурак и деньги быстро расстаются.

 быстро расстаются. Я бы много заплатил 
 Я бы много заплатил тому, кто объяснил 
тому, кто объяснил 

бы эту бы эту 
закономерностьзакономерность
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06.40 Х/ф «Укрощение 
огня»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Укрощение 

огня»
08.30 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб: «Джейк и 

пираты Нетландии» 
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Ефим Копелян. 

Информация к размышлению»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Неуловимые мстители»
14.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
16.15 Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или Снова неуловимые»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.10 Х/ф Премьера. «Степные дети»
22.00 Время
22.15 Х/ф «Степные дети»
00.30 «Что? Где? Когда?». Финал
01.30 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»
03.00 Х/ф «Живите в радости»
04.30 Пасха Христова. Трансля-

ция богослужения из Храма 
Христа Спасителя

05.20 Вести-спорт
05.30 Вести.ru. 

Пятница
06.00 «Вопрос времени». Одежда будущего
06.35 «Моя планета»
07.05 Мастер спорта
07.40 «Спортивная наука»
08.05 Футбол России. Перед туром
08.55 Биатлон. Приз памяти В. Фа-

тьянова. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 

09.55 Биатлон. Приз памяти В. Фа-
тьянова. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция

10.40 «Сегун»
11.40 Вести-спорт
11.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Свободная практика. 
13.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
13.45 Вести.ru. Пятница
14.15 Вести-спорт
14.25 «Спортbaсk»
14.50 Формула-1. Гран-при Китая. Ква-

лификация. Прямая трансляция
16.05 Биатлон. Приз памяти В. Фатья-

нова. Гонка преследования. 
17.50 Вести-спорт
18.05 Х/ф «Кодекс вора»
20.05 Футбол России. Перед туром
20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Чехии

23.10 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

01.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Ливерпуль» - «Эвертон»

03.55 Вести-спорт
04.15 Смешанные единоборства. В. 

Минаков (Россия) - Т. Римкяви-
чус (Литва).

07.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Веселое 

волшебство»
09.30 Т/с «Динотопия»
10.30 Т/с «Динотопия»
11.30 Х/ф «Контакт»
14.30 Х/ф «УченикМерлина»
18.00 Х/ф «История 
 Золушки»
20.00 Удиви меня!
22.00 Х/ф «Сфера»
00.30 Х/ф «Человекдождя»
03.00 Х/ф «Мадмуазель
  Мушкетер»
06.00 Тайны великих магов

06.00 Громкое
  дело
06.30 Т/с «Солда-

ты-13»
10.00 Реальный 
 спорт
10.15 «100%»
10.50 Чистая
  работа
11.30 «Странное 
 дело»
12.30 «Секретные 
 территории»
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна»
  с Игорем 
 Прокопенко
16.00 «Жить будете»
18.00 «Адская 
 кухня»
19.30 Репортерские 
 истории
20.00 «Неделя»
  с Марианной
  Максимовской
21.00 Х/ф «9 рота»
23.50 Т/с «Честь имею!..»
03.45 Х/ф «Блокпост»
05.30 «Универсальный 
 солдат»

06.00 Х/ф «Конец ата-
мана»

07.10 Х/ф «Конец ата-
мана»

08.30 Х/ф «Кидалы в 
бегах»

10.10 КВН. Играют все
11.00 М/ф Мультфильмы
11.15 Х/ф «Пять 
 минут страха»
13.00 Тысяча мелочей
13.20 Медицинское
  обозрение
13.30 М/ф Мультфильмы
14.30 Х/ф «Конец атамана»
16.00 Х/ф «Конец атамана»
17.30 «Есть тема»
18.30 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
22.00 Х/ф «2012: Судный день»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «+100500»
01.30 «Смешно до боли»
02.00 КВН. Играют все
03.00 Улетное видео по-русски
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Т/с «Светлана»
05.30 «Дневники шоугёлз»

07.00 Х/ф «Угадай, кто 
придёт

  к обеду»
09.05 М/с «Том и 

Джерри»
09.30 М/с «Сильвестр 
 и Твитти»
10.00 М/ф «Приключения
  пиратов 
 в стране
  овощей»
11.35 М/с «Том и Джерри»
12.00 Это мой
  ребёнок!
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Молодожёны»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
20.25 М/ф «Альфа и Омега. 
 Клыкастая 
 братва»
22.00 Х/ф «101 далматинец»
23.55 Шоу «Уральских 
 пельменей». 
 Лучшее
00.55 Х/ф «Мамма миа!»
03.00 Х/ф «Команда
  мечты»
05.00 Х/ф «Укрощение
  строптивой»

05.50 Х/ф «Мачеха»
07.35 «Сельское 

утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» 
11.15 «За день до Воскресения»
11.30 «Экспедиция. Лед Байкала»
11.45 Ваш домашний доктор
11.50 Перспектива
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Честный детектив
12.55 «Путь к спасению. Русский 

храм на чужбине»
13.50 Т/с «Всегда говори «Всегда»-6»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-7»
19.05 Х/ф «Источник счастья»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Источник счастья»
23.50 Х/ф «Дирижер»
01.30 Х/ф «Стряпуха»
02.55 Х/ф «Первая любовь»
04.30 «Пасха Христова». Прямая транс-

ляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя

06.40 Т/с «Шпион-
ские игры»

08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой»
10.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.00 Сегодня
17.20 «Таинственная Россия»
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.50 Х/ф «Настоятель-2»
01.45 «Схождение благодатного 

огня»
02.45 Т/с «Час Волкова»
03.50 Т/с «Детектив Раш»
05.35 Т/с «Знаки судьбы»

06.50 Марш-бросок
07.25 М/ф «Конек-

Горбунок»
08.40 АБВГДейка
09.05 День аиста
09.30 Православная 
 энциклопедия
09.55 Д/с «Живая природа»
10.40 М/ф Мультпарад
11.10 Х/ф «Марья-искусница»
12.30 События
12.45 Городское собрание
13.30 Д/ф «Анатолий Лысенко. 

Генеральный
  конструктор ТВ»
14.30 «Опасная вода». Спецре-

портаж
15.00 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни»
18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
19.10 Т/с «Влюбленный агент»
20.05 Давно не виделись!
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.55 Т/с «Пуаро 
 Агаты Кристи»
00.50 События
01.10 Х/ф «Одиноким
  предоставляется
  общежитие»
02.50 Х/ф «Дела сердечные»
04.35 Х/ф «Человек родился»
06.30 М/ф Мультпарад

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.40 Big Love Чарт
11.40 М/с «Губка Боб»
12.30 Звёзды
  на ладони
13.00 Нереальные игры
13.30 «13 кинолаж»
14.00 News блок Weekly
14.30 Кто круче
15.00 Знаменитые
  жертвы
  пластической
  хирургии
16.00 «Каникулы
  в Мексике-2»
19.00 Тайн.net
20.00 Слишком 
 красивые
20.30 Бешеные предки. 
 Русская версия
21.00 Свидание
  вслепую
21.30 Сделай мне звезду
22.00 Любовь 
 на четверых
23.00 «Каникулы
  в Мексике-2». Ток-шоу
00.00 Ameriсan Idol-11
01.40 Знаменитые 
 жертвы пластической
  хирургии
02.35 World Stage
03.30 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Дети Ванюшина»
13.10 Д/с «Пряничный 
 домик»
13.35 «Личное время». Юрий 

Беляев
14.05 Х/ф «Принцесса на горо-

шине»
15.30 «Очевидное - невероятное»
15.55 «Святыни 
 христианского
  мира»
16.25 Телеспектакль 
 «Раньше»
17.25 Д/с «Дворцы Европы»
18.20 Д/ф «Господин премьер-

министр»
20.05 Романтика 
 романса
21.00 Д/ф «Михаил Жаров»
21.40 Х/ф «Старшая сестра»
23.20 Д/ф «Обретение веры. 

Двадцать
  лет спустя»
00.00 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
01.40 «Лето Господне». Воскре-

сение Христово. Пасха
02.05 Д/ф «Биг Сур»
02.55 Д/с «Дворцы Европы»
03.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший»

06.15 Х/ф «Ну 
что, сыгра-
ем?»

08.05 Х/ф «Весь этот блюз»
10.00 Х/ф «Ярмарка тщесла-

вия»
12.20 Х/ф «Жизнь за один 

день»
14.25 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2»
16.25 Х/ф «Горбатая гора»
18.55 Х/ф «Как я дружил в со-

циальной сети»
20.40 Х/ф «Правда и ничего 

кроме»
22.35 Х/ф «Амфибия»
00.35 Х/ф «Мой лучший лю-

бовник»
02.30 Х/ф «Риф»
04.00 Х/ф «Мать и дитя»

07.25 М/ф Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»

19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж
20.30 Т/с «Дело было на Куба-

ни»
00.30 Х/ф «Страсти»
03.20 Д/с «Как нас создала 

земля»
04.05 Д/с «Самые загадочные 

места мира»
04.30 Торжественное Пасхальное 

Богослужение из Казанско-
го кафедрального собора. 
Прямая трансляция

08.00 М/с «Губка 
Боб Квадрат-
ные штаны»

08.25 М/с «Губка 
Боб Квадратные 

 штаны»
08.55 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
09.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига»
12.30 Д/ф «Молодые-наглые»
13.30 «Comedy Woman»
14.30 «Комеди Клаб»
15.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Comedy Woman»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние»
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Ночи в стиле буги»
04.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
05.05 Школа ремонта
06.05 «Комедианты»
06.15 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»
07.30 М/с «Как говорит Джин-

джер»

07.30 «Одна 
 за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Т/с «Розмари
 и Тайм»
10.30 Х/ф «Карнавал»
13.30 Д/с «Звездные 
 истории»
14.30 Платье 
 моей мечты
15.00 Спросите 
 повара
16.00 Красота
  требует!
17.00 Х/ф «Чизкейк»
18.45 «Одна
  за всех»
19.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
20.00 Т/с «Великолепный 
 век»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Ванильное 
 небо»
02.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
03.35 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»
07.00 Д/с «Звездные
  истории»

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых мишек»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
11.55 Мы идём играть!
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Грибной дождик»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Волшебный клад»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.15 Давайте рисовать!
14.35 Смешные праздники
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.15 «Жизнь замечательных зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Очень старая сказка»
16.10 Funny English
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 М/с «Новаторы»
17.10 М/ф «Мартышки в космосе»
18.25 М/ф «Академик Иванов»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
19.00 «Школа волшебства»
19.10 «Форт Боярд»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.10 Вопрос на засыпку
21.45 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
22.00 Х/ф «Столик-сам-накройся, 

золотой осёл и дубинка из 
мешка»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Т/с «Охота на Берию»
10.40 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
11.20 Окно в кино
11.30 Х/ф «Овсянки»
12.45 Х/ф «Золотые ворота»
14.05 Х/ф «Чародеи»
16.35 Х/ф «Гамлет Щигровского 

уезда»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Дети понедельника»
19.30 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
21.05 Х/ф «Соломенная шляпка»
23.20 Х/ф «Связь времён»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Любовь приходит не 

одна»
03.35 Х/ф «Суета сует»
05.00 Х/ф «Знак беды»

11.00 Х/ф «Самые 
 первые»
13.00 М/ф Мультфильмы
15.10 Х/ф «Вам и не сни-

лось...»
16.55 Т/с «Участок»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Участок»
21.45 Д/с «Великая 
 Отечественная война. 
 День за днем»
21.55 Д/с «Крылья России»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Большая
  перемена»
04.30 Х/ф «Я вас дождусь...»
05.50 Х/ф «Старший сын»
08.30 Х/ф «Когда
  деревья были
  большими»
10.15 «Большой 
 репортаж»

 

 
Приснился Новому Рус-

скому сон:
Поехал он к шаману и 

спрашивает: 
-Слышь, братан, мне 

вчера ночью картошка при-

снилась не знаешь к чему 
это? 

Думал, думал шаман: 
- А! Однако знаю. Или 

весной посадят, или осенью  
уберут.

 


Она:
-Надо ужин пригото-

вить. Я так устала. С работы 
будешь идти, купи пожа-
луйста, курицу, поужинаем 
дома.

Он:
-Хорошо.
Через час ей на телефон 

приходит СМС от него: «Це-
лую».  Она в шоке - 8 лет в 

браке: страсть уже прошла, 
а тут такие слова. И пишет 

ему ответ: «Милый,  я тебя 
тоже очень люблю и тоже 

нежно целую в губ-
ки». Он перезвани-
вает:

-Оля, ты дура? 
Курицу, спрашиваю, 
ЦЕЛУЮ брать? 


Идут два чук-

чи с охоты (отец и 
сын) моржа добыли. 
Тащут его за хвост, 
а он бивнями в лед 

упирается - тяжело тащить. 
Идет мимо русский, видит 

- надрываются чукчи и го-
ворит:

-За голову тащите - лег-
че будет. 

Чукча-отец продолжает 
тащить за хвост.

- Русский всегда обма-
нет! 

. Сын устал и говорит:
- Отец, может сделаем 

как русский сказал может 
правда легче будет? 

Отец согласился. Тащат 
легко, но через некоторое 
время чукча-отец бросает 
моржа и восклицает:

- Русский обманул! 

Опять к морю вышли!...


- Сижу дома вдруг зво-

нок, открываю дверь - ни-
кого. Опять звонок, опять 
открываю дверь - никого. И 
так пять раз.

- Думаеш полтергейст?
- Да не, телефон.


Жена - мужу:
- Видишь этого человека 

на фотографии?
- Да.
- В 6 вечера заберешь 

его из детского сада!

ЮМОР
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СМЕХ ДА И ТОЛЬКО... 

07.00 Новости
07.10 М/ф «Бременские 

музыканты»
07.30 Х/ф «Укрощение 

огня»
09.00 Служу Отчизне!
09.35 Дисней-клуб: 
 «Тимон и Пумба» 
10.00 «Смешарики. ПИН-код»
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые 
 заметки»
  с Дмитрием 
 Крыловым
11.35 Пока
  все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Праздничный 
 канал
19.50 «Минута славы. Мечты 

сбываются!»
22.00 Воскресное
  «Время»
23.00 «Мульт 
 личности» 
23.30 «Yesterday live»
00.35 Т/с «Связь»
02.30 Х/ф «Переступить 
 черту»
05.05 «Криминальные
  хроники»

06.40 Вести-спорт
06.50 «Сокровища 

затонувшего 
корабля»

07.55 «Моя планета»
08.55 «Страна. ru»
10.55 «Наука 2.0. Легенды о чудови-

щах»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Моя планета»
13.05 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
13.40 Страна спортивная
14.05 Вести-спорт
14.20 АвтоВести
14.50 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
15.45 Формула-1. Гран-при Китая. 

Прямая трансляция
18.15 Вести-спорт
18.30 Профессиональный бокс. Б. 

Риос (США) - Р. Абриль (Куба). 
Бой за звание чемпиона мира 
в легком весе по версии WBA. 
Трансляция из Лас-Вегаса

19.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция

22.15 Вести-спорт
22.25 Футбол. Навстречу Евро-2012
22.55 «Планета футбола» Владимира 

Стогниенко
23.25 Футбол. Премьер-лига. «Анжи» 

(Махачкала) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

01.25 Вести-спорт
01.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Тоттенхэм» - «Челси». 
Прямая трансляция

03.55 «Футбол.ru»
04.55 «Белый против Белого»
05.45 «Картавый футбол»

07.00  Мультфиль-
мы

08.35 Х/ф «Иван да 
Марья»

10.00 Т/с «Динотопия»
11.00 Т/с «Динотопия»
12.00 Удиви меня!
14.00 Т/с «Дежурный 
 ангел-2»
14.50 Т/с «Дежурный
  ангел-2»
15.45 Т/с «Дежурный 
 ангел-2»
16.40 Т/с «Дежурный 
 ангел-2»
17.30 Х/ф «Человек 
 дождя»
20.00 Х/ф «Человек
  в железной маске»
22.30 Х/ф «История
  Золушки»
00.15 Х/ф «Сфера»
02.45 Х/ф «Город 
 и деревня»
04.30 Х/ф «Улетный 
 транспорт»
06.00 Тайны
  великих
  магов

06.00 «9 рота. 
Как это было»

06.30 Т/с «Честь 
имею!..»

10.30 Х/ф «9 рота»
13.10 Т/с «Боец»
00.45 «Неделя» 
 с Марианной
  Максимовской

01.50 Т/с «Полнолуние»

07.30 Х/ф «Маньчжур-
ский вариант»

08.50 Х/ф «Кидалы в игре»
10.25 Улетное видео по-

русски
11.00 М/ф Мультфильмы
11.10 Х/ф «Драконы навсегда»
13.00 Тысяча мелочей
13.30 М/ф Мультфильмы
14.00 Х/ф «Транссибирский 

экспресс»
15.50 Х/ф «Маньчжурский 

вариант»
17.30 «Есть тема»
18.30 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Кидалы в игре»
22.00 Х/ф «Война миров»
23.55 Улетное видео по-русски
01.15 «+100500»
01.50 «Хреновости»
02.00 КВН. Играют все
03.00 Улетное видео по-русски
03.50 «Хреновости»
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Т/с «Светлана»
05.30 «Дневники шоугёлз»
05.55 Х/ф «Транссибирский 

экспресс»

07.00 Х/ф «Москва на 
Гудзоне»

09.15 М/с «Том и Джер-
ри»

09.30 М/с «Сильвестр
  и Твитти»
10.00 «Самый 
 умный»
11.45 М/с «Том и Джерри»
12.00 Галилео
13.00 Съешьте 
 это немедленно!
13.30 Снимите
  это немедленно!
14.30 Х/ф «101 далматинец»
16.25 М/с «Том и Джерри»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.25 М/ф «Альфа и Омега. 
 Клыкастая братва»
20.00 Шоу
  «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ»
21.30 «6 кадров»
22.00 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг»
23.45 Шоу «Уральских
  пельменей». «Зэ бэд»
01.15 Х/ф «Отчаянные
  меры»
03.10 Х/ф «Правда о Чарли»
05.05 Х/ф «Хочу тебе кое-что 

сказать»
06.50 Музыка на СТС

07.00 Х/ф 
«Стряпу-
ха»

08.20 Вся Россия
08.35 Сам 
 себе
  режиссер
09.25 «Смехопанорама»
  Евгения 
 Петросяна
09.50 Утренняя
  почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Т/с «Всегда говори
  «Всегда»-7»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 «Титаник»
17.15 Смеяться 
 разрешается
19.10 «Фактор А»
21.00 Вести недели
22.05 «С днем рождения, Алла!» 

Юбилейный концерт
  Аллы
 Пугачевой

07.05 Х/ф «Марья-
искусница»

08.20 Крестьянская за-
става

08.55 «Взрослые люди»
09.30 Фактор жизни
09.55 Д/ф «Алла Пугачева. Найти 

меня»
10.40 Х/ф «Доброе утро»
12.30 События
12.50 Х/ф «Одиноким
  предоставляется 
 общежитие»
14.35 Смех
  с доставкой на дом
15.20 Приглашает
  Борис Ноткин
15.50 Московская неделя
16.20 Надежда Бабкина. 35 лет с 

«Русской песней»
17.15 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными»
21.00 Великая Пасхальная 
 Вечерня. Трансляция 
 из Храма Христа Спасителя
22.20 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.20 Х/ф «Счастье по контрак-

ту»
01.10 События
01.30 Временно доступен
02.30 Х/ф «Там, где течет река»
04.55 Х/ф «Где 042?»
06.25 Тайны нашего кино

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.40 Шпильки Чарт
11.40 М/с «Губка Боб»
12.30 News блок Weekly
13.00 Икона видеоигр
13.30 Звёзды на ладони
14.00 Тренди
14.30 «13 кинолаж»
15.00 Тайн.net
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
 Ток-шоу
20.00 Слишком красивые
20.30 Бешеные предки. Русская 

версия
21.00 Свидание вслепую
21.30 Сделай мне звезду
22.00 Любовь на четверых
23.00 Big Love Чарт
00.00 American Idol-11
00.50 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
02.05 Тренди
02.35 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Лето 

Господне». 
Воскресение Христово. 
Пасха

11.35 Х/ф «Алёшкина 
 любовь»
13.00 Д/с «Пряничный 
 домик»
Детский сеанс
13.30 Х/ф «Дети капитана 

Гранта»
14.55 Мультфильмы
15.25 Д/ф «Биг Сур»
16.20 «Цирк Массимо»
17.15 «Когда танец становится 

жизнью». Екатерина Мак-
симова

17.55 Фильм-балет «Анюта»
19.05 Острова
19.45 Х/ф «Сердца четырех»
21.20 «Искатели»
22.05 Хрустальный бал 
 «Хрустальной Турандот».
  Владимир 
 Зельдин
23.30 «Послушайте!»
 Владимир Васильев
  в Московском 
 международном 
 Доме музыки
00.45 Х/ф «Алёшкина любовь»
02.10 «Звезды российского 

джаза»

06.15 Х/ф «Как 
я дружил в 
социальной 
сети»

07.40 Х/ф «Правда и ничего 
кроме»

09.10 Х/ф «Большое приклю-
чение Осси и Теда»

10.35 Х/ф «Амфибия»
12.30 Х/ф «Мать и дитя»
14.40 Х/ф «Риф»
16.40 Х/ф «Весь этот блюз»
18.20 Х/ф «Ярмарка 
 тщеславия»
20.45 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2»
22.45 Х/ф «Жизнь за один день»
00.30 Х/ф «Ну что, сыграем?»
02.30 Х/ф «Всем нужна Кэт»
04.15 Х/ф «Горбатая гора»

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
11.55 Мы идём играть!
12.10 М/ф «Палле один на свете»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и ...»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 Х/ф «Петька в космосе»
14.25 М/ф «Два билета в Индию»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 Мультстудия
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Пирог со смеяникой»
16.10 Funny English
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Почемучка»
17.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
19.00 «НЕОкухня»
19.10 «Форт Боярд»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.10 Вопрос на засыпку
21.45 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
22.00 Х/ф «Король Дроздобород»
23.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/ф Мультфильмы
09.30 Д/с «Самые зага-

дочные места мира»
10.00 Д/ф «Гепарды: путь 

к свободе»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
12.00 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия.»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Дело было
  на Кубани»
00.30 «Калина красная». 
 Концерт Вики Цыгановой

02.55 Профилактика на канале с 3.00 до 6.00

08.00 М/с «Губка 
Боб Квадрат-
ные штаны»

08.25 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны»

08.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»

09.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

09.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея

10.00 «Золотая рыбка». Лотерея
10.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.50 «Первая Национальная 

Лотерея»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига»
12.30 «Вкусно жить»
13.00 Д/ф «Чудеса всё-таки 

случаются»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Деффчонки»
16.30 Т/с «Деффчонки»
17.00 Т/с «Деффчонки»
17.30 Т/с «Деффчонки»
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Перевозчик-3»
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Святые из трущоб»
03.35 «Дом-2. Город любви»
04.35 «Секс» 
 с Анфисой Чеховой
05.05 Школа ремонта
06.05 «Комедианты»
06.15 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Х/ф «Машенька»
12.30 Х/ф «Рыжик»
14.00 Мультфильмы
15.00 Служу 
 России!
16.15 «Тропой дракона»
16.55 Т/с «Заколдованный уча-

сток»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Заколдованный уча-

сток»
21.55 Д/с «Крылья 
 России»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
02.55 Х/ф «Щит 
 Отечества»
04.35 Т/с «Большая 
 перемена»
09.55 Д/с «Товарищ 
 комендант»

07.30 «Одна 
 за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Х/ф «Без семьи»
11.35 «Репортёр»
  с Михаилом 
 Дегтярём
11.50 Д/с «Дети
  отцов»
12.20 Х/ф «Большая
  перемена»
17.35 Д/с «Дети
  отцов»
18.05 Д/с «Звездные
  истории»
18.30 Французские 
 уроки
19.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
20.00 Т/с «Великолепный 
 век»
22.00 Х/ф «Между небом и 

землёй»
23.50 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Ревность»
02.20 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
03.05 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»
07.00 Д/с «Звездные
  истории»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Х/ф «Любовь приходит не 
одна»

11.20 Х/ф «Дело «Пёстрых»
13.00 Х/ф «Весёлый 
 калейдоскоп»
14.25 Х/ф «Царская охота»
16.40 Х/ф «Душечка»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Чип»
18.30 Х/ф «Женщина, которая поёт»
19.45 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-2»
23.15 Х/ф «Час пик»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Похитители книг»
03.25 Х/ф «Трын-трава»
04.55 Х/ф «Ночное происшествие»
06.25 Х/ф «Короли и капуста»
08.55 Окно в кино

06.30 Мультфильм
06.40 Т/с «Шпион-

ские игры»
08.25 Живут же люди!
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели.
18.20 И снова здравствуйте!
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Позд-
няковым

21.00 Чистосердечное признание
21.50 «Центральное телевиде-

ние»
23.00 «Тайный шоу-бизнес»
00.00 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
01.05 Х/ф «Посторонний»
03.10 «Кремлевские похороны»
04.05 Т/с «Детектив Раш»
05.55 Т/с «Знаки судьбы»

ÇÀßÂËÅÍÈÅ № 2
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 Начальнику Ивантеевской 
милиции от меня лично. 
 

Я, Тарасюк Вера Пе-
тровна, прошу посадить 
моего мужа Тарасюка Сте-
пана Андреевича в тюрьму 
за то, что он поставил мне 
четыре синяка (фотография 
прилагается). Я обращалась 
к участковому, но он сказал, 
чтобы про факт этого дела 
я написала на ваше имя все, 
как оно было. Поэтому я и 

пишу.
 Началось все вчера. А 

вчера, как вы, наверное, пом-
ните, было восьмое марта. 
Я наготовила всего и стала 
ждать мужа. Он пришел 
уже выпившим и подарил 
мне халат и пластмассовую 
скульптуру лошади, потому 
что я родилась в год лошади. 
Мы с ним посидели, немного 
выпили, потом он сходил к 
Митрохину и пришел от-
туда совсем никакой и стал 
обвинять меня в том, что 
двадцать третьего февраля 
именно я позвонила в мили-

цию и заложила их с Ми-
трохиным. Я сдуру взяла и 
сказала: «да это я звонила!» 
А звонила я затем, чтобы 
не допустить беды, потому 
что в тот день 
я своими ушами 
слышала, как 
они на кухне 
договаривались 
запустить бом-
бу на Америку. 
Митрохин гово-
рил, что на бомбе есть та-
кая кнопка, на которую надо 
нажать, и ракета полетит 
туда, куда они ей скажут. 

При этом мой муж на-
зывал американцев неуважи-
тельным словом «козлы», а 
Митрохин употреблял это 
слово в адрес нашего пра-

в ит е л ь ст в а 
и предлагал 
сначала ки-
нуть бомбу на 
Кремль. Я их 
отговарива -
ла, как могла, 
но они допили 

водку и под утро ушли запу-
скать бомбы. Я позвонила в 
милицию и, не называя себя, 
сказала, что два мужика, 

идущих в сторону военкома-
товского склада, собирают-
ся взорвать правительство. 
Их по дороге и арестовали. 
И правильно сделали! А на 
мое первое заявление, кото-
рое я написала после двад-
цать третьего февраля, вы 
не обращайте внимания, по-
тому что я тогда написала 
неправду, в чем и признаю 
факт неправильности своего 
поступка.

   А вчера Митрохин на-
мекнул моему, что это я 
позвонила, а мой нажрал-
ся как свинья, назвал меня 

шалавой и ударил прямо по 
лицу скульптурой подарен-
ной лошади. При этом он 
выражался нецензурными 
матюками, которых я не 
заслужила! Поэтому прошу 
посадить в тюрьму моего 
мужа Тарасюка С.А. и не вы-
пускать, пока не поумнеет 
и не осознает факт этого 
дела. Убедительно прошу не 
отказать в моей просьбе.

Фотография синяков с 
побоями прилагается скреп-
кой.

    
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
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ПРОДАЖАПРОДАЖА

 4-ком. (6а-4-4эт.), у/п, 
м/п, л/з, S-76,5. 
 3-ком. (7-15-7эт.), у/п, 
S-66,6, м/п, ж/д, д/ф, ал. 
Лоджия, ремонт, ламинат, 
двери, кухня-9м.кв.,  с но-
вой мебелью, натяжной по-
толок, нов. сантех., теплый 
пол в ванной. Частично ме-
блированная.  3-39-63. 

После 17, 8-964-811-60-43, 
8-964-220-80-32.
 1-ком. (6-7а-2эт.), у/п, 
м/п, б/з. ж/д, нов. сант, ре-
монт. Частично меблиро-
ванная. S -33,7. 
 4-ком. 2-эт. брусовой 
жилой дом S-100,5 м.кв, по 
ул. Нахимова. Бойлерное/
печное отопление, гараж 
кирпичный, хозпостройки. 
 Дом жилой 2-ком, бла-
гоустроенный, брусовой, 

по ул. 40 лет ВЛКСМ,  ка-
премонт, СПК, S-37,7, зем. 
уч.-755, Торг.  8-950-
109-97-97, после 17-00.
 Объекты недвижимости 
г. Железногорск-Илимский 
Нижнеилимского райо-
на Иркутской области 
промзона Донецкого ЛПХ 
(ремонтно-механические 
мастерские (нежилое 
1-этажное здание, S-4093,3 
м2), административно-

бытовой комплекс со сто-
ловой, S-1738,4 м2), зем.
участок S-113583,9 м2. 
Объекты в собственности.

КУПЛЮКУПЛЮ
 1-ком. в д/доме.
 2-ком. в кирпичном 
доме в 6-7 квартале, ком-
наты раздельные (1 и 5 эт. 
не предлагать), можно у/п. 
 2-ком. в кирпичном 
доме.

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 17 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 170000,  8-908-669-45-85,  8-908-669-45-85

КУПЛЮКУПЛЮ
 1-2-ком. в д/доме в 1-2 кв-ле или 
секцию в общ.  8-924-537-08-97.
 1-ком. за маткапитал с доплатой.  
8-924-614-22-77.
 Квартиру или секцию в общ.  
8-914-006-46-56.
 2-ком. в к/доме.  8-950-138-30-41.
 2-ком. в д/доме на 2 эт. во 2-3 кв-ле. 
 3-22-22.
 2-ком. в 6,7,8 кв-х за умеренную 
цену, 5 эт. не предлагать.  8-924-616-
03-00,до 21, 8-964-740-66-55.
 1-ком., кроме 1эт.  8-902-177-
46-01.
 Секцию в общ, желательно в 4. Не-
дорого.  8-924-616-50-32.
 1-2-ком. квартиру в хорошем доме 
или секцию в общ. в п. Новая Игирма. 
 3-22-22.
 Дачу на Сухом Ирееке с баней.  
8-904-114-09-59.
 Дачу перед ж/д мостом или на За-
речной.  8-964-222-05-07.
 Гараж, требующий ремонта или до-
стройки (Горбаки, Северный).  3-23-
63,8-924-719-33-84.

СДАЮСДАЮ
 1-ком. в 7 кв., частично меблиро-
ванную.  8-964-282-99-16.
 1-ком. в 1 кв-ле, кирпичный дом.  
8-950-123-57-34.
 Комнату с подселением в 6 кв.  
8-950-087-01-90.
 Комнату 2-местную, желательно 
мужчине, работающему на ж/д.  
8-908-658-42-33.
 2-ком. в д/доме, меблированную, с 
быт. техникой.  8-964-228-36-27.
 2-ком. (6-3) меблированную.  
8-983-405-86-48, с 8 до 20.
 2-ком. в новом доме, рядом со вто-
рой школой, с последующей продажей. 
 8-964-282-51-52, 8-914-912-82-98.
 2-ком. цоколь во 2 квартале, мебли-
рованный, с телефоном. 7000 в мес. 
Оплата за 2 мес. вперед.  3-06-00,8-
924-616-65-93.
 2-ком. в р-не 2 школы, меблиро-
ванную. Оплата помесячно.  8-924-
539-92-01.
 3-ком.  8-964-109-49-19.
 Секцию в общ.  8-964-217-50-49.
 Гараж на Нагорной канаве.  3-12-
82, 8-964-74-75-196.
 Гараж на Северном, 11 линия.  
8-952-622-59-68, 3-56-70, после 18

СНИМУСНИМУ
1-ком. кв-ру.  8-964-277-26-02.
 квартиру во 2,3,6 кв-х. Недорого. Се-
мья.  8-924-615-83-85.
 квартиру на длит. срок. в к/доме, 
мез мягкой мебели. Срочно.  8-964-
221-48-82.
 2-ком. с последующим выкупом под 
маткапитал.  8-952-634-64-10. 
 2-3-ком. с ремонтом, быт. техникой. 
Срочно. 15 000.  8-914-002-98-26.
 Дачу на Сибирочном, возможно с по-
следующим выкупом.  8-914-930-10-
00, 8-914-955-30-00. 

МЕНАМЕНА
4-ком. в 6 кв-ле на 2-х и 1-ком. вари-
анты.  8-950-108-45-58, 3-54-37.
 4-ком. (10-1-2эт.) на две 2-ком. Или 
продам. Варианты.  8-964-545-67-76.
 3-ком. (1-115) на 1-ком. с доплатой. 
 8-902-177-46-01.
 3-ком. (1-114-4эт.), б/з., ж/д., на 
2-ком. и 1-ком., или на две 1-ком. Вари-
анты.  3-22-22.
 3-ком. (10-9-2эт.) на 2-ком. с допла-
той, кроме 1,5 эт.  8-914-011-61-90,8-
964-222-99-34.
 3-ком. (6-1-1эт.), 52,9, ж/д, решетки 
на 2-ком, (кроме 1 эт.) в 6,7,8 кв-х.  
3-56-33, после 14, 8-908-645-26-79.
 3-ком. (8-12-4эт.), у/п, КТВ, с/сч., 
комнаты раздельные, на 2-ком. у/п. с 
доплатой, кроме 1 и 5эт., 1 кв.  3-22-
88,8-914-918-19-19.
 2-ком. (2-63-1эт.) на две жилплощади. 
Варианты.  3-64-45,3-49-52,8-964-260-
31-87.
 2-ком. (3-21-3эт.), СПК, нов. сант,  на 
1-ком. в 3 кв-ле  в к/доме с доплатой мат-
капитал.  8-914-914-36-89.
 2-ком. (6-10-3эт.) на 3-ком. у/п. в 6 кв. 
 8-964-545-69-95.
 1-ком. (11-7) и 2-ком. в д/доме на 3-4-
ком. или дом. Варианты. Или продам.  
8-914-937-67-87, 8-964-214-55-95.
 1-ком. благоустроенную в п. Янгель, 
2эт. на равноценную в п. Новая Игирма, 
Железногорск. Варианты. Или продам. 
 3-31-25, 8-983-444-71-24.
 Коттедж в ч/города на 2-ком. кварти-
ру с доплатой.  8-950-123-50-17.
 Коттедж 3-ком. на 2 хозяина пер. Ир-

тышский, ц/о, в/сч., благоустроенный, 
участок  приватизированный, на 2-ком. 
в к/доме с доплатой 150-200 000. Кроме 
10 квартала.  3-22-22.
 Два гаража( в районе 8 кв-ла и плат-
ной стоянки) на один большой.  8-914-
876-49-65.

ПРОДАМПРОДАМ
4-ком. (6а-4-4эт.), у/п, м/п, л/з, S-76,5. 
 8-914-921-23-35.
 4-ком. (7-5-3эт.), 68,5 м.кв.  3-37-
01, 7-31-55, 8-950-123-53-75, 8-983-407-
46-36, 8-950-123-53-75.
 4-ком. (6-1-1эт.), решетки, ж/д., д/ф. 
1300 000. Торг.  3-22-22.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 5эт., 61,9. 
Торг.  8-914-93-92-633.
 4-ком. в п. Янгель, документы гото-
вы. Торг.  8-950-108-97-08.
 3-ком. (1-63в-2эт.).  8-964-109-
49-19.
 3-ком. (1-115-6эт.), у/п. 1400 000.  
8-914-887-15-03.
 3-ком. (3кв., 3эт.), б/з, ж/д, д/ф, новая 
сантехника. 950 000.  8-914-874-51-63.
 3-ком. (10-10-2эт.).  8-908-648-
66-28.
 3-ком. (6а-4-1эт.). 1500 000. Торг.  
8-964-659-45-25.
 3-ком. (7-4-5эт.). или меняю.  
8-908-645-20-76, 3-28-52.
 3-ком. по ул. Иващенко-1. Или меняю 
на 1-ком. с доплатой.  8-964-226-
01-93.
 3-ком. по ул. Радищева-12, 3 эт., лод-
жия, балкон, 64 м.кв. 1 000 000. Торг. 
 3-61-82.
 3-ком. у/п в п. Янгель, S-68 м.кв., 5 эт, 
ремонт. Варианты. Б/наличный расчет, 
маткапитал.  8-924-617-29-04.
 2-ком. (8-3а-2эт.) 48,8 м.кв, у/п, 1300 
000. Торг.  8-908-645-42-54.
 2-ком. (7-10-3эт.), 1200 000.  8-964-
280-12-25.
 2-ком. (7-8-1эт.), балкон, в/сч., решет-
ки, теплая.  3-37-51.
 2-ком. по ул. Янгеля-14.  8-924-
719-54-75
 2-ком. (11-6-2эт.), 40м.кв.  7-35-64, 
8-964-264-30-98.
 2-ком. (3кв, 1 эт.), решетки, под офис. 
 8-964-104-38-74.
 2-ком. в 3 кв., 2эт.  3-29-37.
 2-ком. (1-53-3эт.), новый дом, 56 м.кв. 
 8-964-261-83-07, 8-964-659-47-77.
 2-ком. (2-65-4эт.). 750 000.  8-964-
228-92-64.
 2-ком. в центре города, 3 кв., 1 эт., 
можно под офис.  8-964-104-38-74.
 2-ком. в д/доме (1-60).  8-964-270-
78-07.
 1-ком.(3-22-1эт.) под офис, угловая. 
 8-914-887-71-25.
 1-ком. (3-19-2эт.), ж/д., д/ф, 600 000. 
Торг.  8-924-616-03-00, 8-964-740-66-
55, до 21.
 1-ком. (3-18-1эт.).  8-952-634-67-50.
 1-ком. (3-28-4эт.). 650 000.  8-950-
076-16-83.
 1-ком. (2-67-2эт.).  8-908-645-44-25.

 1-ком. (6-12-1эт.).  8-950-108-44-61.
 1-ком, (7-10- 1 эт.),  ж/д, решетки.  
3-40-79,8-964-120-53-69.
 1-ком. (8-2а), ж/д., решетки, у/п.  
8-924-715-44-65.
 1-ком. (8-5).  8-914-915-27-21.
 1-ком. (7-7).  8-924-719-54-75.
 1-ком.-студию в Иркутске, р-он Ер-
шовский, 31 м.кв, ч/меблированную.  
8-950-108-48-06.
 Секцию в 4 общ.  8-924-612-25-06.
 Секцию в 4 общ, 2 эт. Или мена на 
2-3-ком. квартиру в 7-8 кв-ле с доплатой. 
8-908-645-30-39.
 Секцию (6а-6-3эт.).  8-983-248-
82-65.
 Цоколь (3-11), СПК, ремонт, теплый, 
сухой. 400 000. 8-964-103-77-77. 
 Комнату в общ. №66, 15,6 м.кв., 
3эт., СПК, новые  эл/проводка, батарея, 
холодная вода в комнате, на этаже поря-
док. 240 000. Торг.  8-924-714-75-53. 
 Комнату в общ. (8-8-1эт.). изолиро-
ванную, СПК, ж/д. 250 000.  3-22-22.
 Комнату (2-74-2эт.). 200 000. В рас-
срочку 250 000.  3-22-22
 Коттедж в ч/города.  8-914-008-
21-75.
Коттедж в 13 мкр., 1-эт. благоустр., 
(96/55м.кв.) 3-ком, евроремонт, 2 гара-
жа, теплица, баня, земля приватизир, 8 
соток.  3-73-30,8-964-220-25-37.
 Дом-коттедж в центре города, земля 
приватизированная.  3-42-56, 8-964-
104-01-09.
 Дом частный по ул. Кутузова-1, 118 
м.кв. Или мена на 2-ком. во 2-3 кв.  
8-914-886-68-58.
 Коттедж благоустроенный в п. Новая 
Игирма, евроремонт, с меблью, уч. 101 
соток, баня, теплый гараж.2 000 000.   
3-22-22.
 Коттедж в п. Новая Игирма, 3-ком., 
гараж, баня, 90 м.кв. 1500 000.  3-22-22
 Дом в Нижегородской области, газ, 
колонка, баня, огород.  8-920-021-20-
38, Анна
 Участок в 13 мкр. с фундаментом под 
дом, хозпостройки.  8-924-614-58-55.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 12 ли-
ния.  8-950-054-90-97.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна».  
8-950-096-53-38.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 11 
линия. Баня, теплица, хозблок, насажде-
ния.  8-914-910-71-44.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 ли-
ния.  8-983-24-88-265.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 7 ли-
ния, близко от остановки.  3-64-66.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», есть 
все постройки.  8-914-955-29-21.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 3 
линия.  8-964-75-104-72.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 2-эт, уч. 10 
соток, баня, теплица, вода, свет, насаж-
дения.  8-908-648-66-28.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия.  
8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Нектар».  8-914-

921-18-82.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна» СТ 
«Нектар», 0 линия, кирпичный дом, хоз-
постройки.  8-902-760-86-04.
 Дачу на Сибирочном. Есть все. 155 
000. Торг.  8-964-127-80-80.
 Дачу на Сибирочном. 200 000.  
8-964-354-73-86.
 Дачу на Сибирочном.  8-924-719-
54-75.
 Дачу в кооп. «Строитель». Или сдам в 
аренду.  8-924-549-50-91.
 Дачу в Илимске, кооп. «Строитель». 
10 соток.  3-64-665.
 Дачу в п. Семигорск, ул. Лесная.  
8-914-923-22-94.
 Дачу на Сухом Ирееке, есть все.  
8-924-715-30-68.

 Дачу на Сухом Ирееке.  3-02-05, 
8-914-955-99-12.
 Дачу в кооп. Железнодорожник, ост. 
Заречная. Есть все (навоз, картофель на 
посадку). 7-25-89,8-914-923-63-74.
 Дачу в кооп. Железный, рядом с ост. 
Электрички.  3-57-11,8-914-892-52-47.
 Дачу на Заречной, 8 соток, баня, 2 те-
плицы, насаждения.  8-983-447-10-72.
 Дачу в курортной зоне оз. Шира (Ха-
касия), 6 соток, летний домик.  8-913-
542-98-94.
 Дачу в Селезнево.  8-964-276-48-63.
 Дачу в р-не аэропорта. Вода, свет, 
дом, теплицы.  3-10-40, 8-924-612-
57-52.
 гараж выше поликлиники.  7-25-95.
 гараж в 8 кв-ле, выше дома 9а, яма 

кирпичная. 140 000. Торг.  8-964-
111-14-21.
 гараж в районе 8-5.  8-902-541-
90-12.
 гараж в 8 кв., 5х8,5.  8-914-923-
22-80.
 гараж на Горбаках, 4 ряд, 2 яруса.  
8-914-947-22-97.
 гараж на Горбаках.  8-914-893-
43-73.
 гараж на Горбаках,  5 ряд. Срочно.  
8-908-669-45-64. 
 гараж на Горбаках, 1-й ряд. 5 8-902-
760-86-04.
 гараж сварной железный, 2-эт., на 
Горбаках, 4 ряд. Адрес: 6-3-93,  3-68-
31, сосед.
 гараж с перспективой (второй гараж), 

выше 1-63а.  8-913-195-12-39.
 гараж выше 200 аптеки, заезд с улицы 
Кутузова.  8-964-107-68-49,с 17 до 21.

 
8-950-129-76-33
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ê âàøèì óñëóãàì:ê âàøèì óñëóãàì:  
 Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è  Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è 
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 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå
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ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-21150, 2004, 44.000 км; ОТС, бордо-
вый.   8-914-875-56-14.
 ВАЗ-2106, 1991, ХТС.  7-34-03, после 
17, 8-964-127-97-87.
 ВАЗ-2106,1992, на ходу, 35 000.  8-924-
536-20-21.
 ВАЗ-21063, 1993.  8-924-615-37-70.
 ВАЗ-21074, ХТС. Недорого.   8-964-217-
50-26, 7-35-12.
 ВАЗ-2108, 1987, ХТС.  8-914-011-47-51.
 ВАЗ-2109, 1991, люк. Требует ремонта 
двигателя. 25 000.  8-914-930-35-93.
 ВАЗ-21099, 1996, ХТС. Недорого. Торг.  
8-914-870-36-08, 8-924-715-68-86.
 ЛАДА-2107, 2011.  3-40-79,8-964-120-

53-69.
 ВАЗ-21041, 2007, инжектор, пр. 9 000км. 
ОТС. Цена при осмотре.  3-17-93, 8-924-
537-41-15.
 ВАЗ-2103, ХТС.  3-56-98.
 ВАЗ-21033, 1983.  8-952-622-57-35.
 ГАЗ-3110, ХТС. Недорого.  8-964-288-
12-38,8-964-805-07-42.
 Нива-2121, 1989. Или мена на 2106.  
8-964-229-69-00.
 Нива-2121, 1982.  8-964-268-87-54.
 Нива-21213, 1994, 2 кенгурятника, 70 000. 
 8-924-719-53-39,до 17.
 Нива-Шевроле, 2008, ОТС.  8-964-127-
49-70, 8-964-223-03-07.
 М-412.  3-02-21.
 М-шиньон в неисправном сост.  8-964-

805-08-83.
 Тойота-Филдер, 2006,4ВД, 1,8л, б/п по 
РФ.  8-964-548-45-48. 
 Тойота-Филдер, 2001, 1,5, АКП, ХТС. 360 
000.  8-964-285-81-88.
 Тойота-Калдина, 1993, 200 000.  8-902-
541-71-57, 8-914-932-23-09.
 Тойота-Корола, 2000.  8-964-811-59-11.
 Тойота-Марк 2- Куалис, 1999.  8-914-
909-59-77.
 Тойота-Карина ЕД. Или мена на а/м отече-
ственный с доплатой.   8-983-447-29-34.
 Тойота-Корона, 1995, 1,6, АКП.  8-902-
541-90-94.
 Тойота-Корола, 1992, 4Е, куз.101, в авар. 
сост., на з/ч.  8-924-716-46-25.
 Тойота-Кроун, 1993, ХТС, 2,5. 220 000. 

Торг при осмотре.  8-904-154-77-01.
 Тойота-Лит-Айс, дизель в неисправ. сост., 
дв.2С.   8-950-05-90-794.
 Хонда-торнео Сир, 1998, ОТС. 250 000. 
2,0.  8-924-613-77-27.
 Ниссан-Тино, 2001, 1,8л, летняя эксплуа-
тация. 8-964-746-64-92. 
 Ниссан-Блюберд, 1993, 85 000. Торг при 
осмотре.  8-964-261-95-37.
 Ниссан-Х-Трейл, 2000.  8-964-214-94-
96.
 Ниссан-Марч, 2001, АКП, ХТС.  8-914-
946-30-47.
 Ниссан-Блюберд Сулф, 2003, ОТС, 1 хозя-
ин, пр. 65 000.  8-908-645-28-79, после 17.
 Ниссан-Лаурель, 1988, ХТС медалист.  
8-964-217-19-31,8-964-276-68-41.

 Ниссан-Дацун, 1993.  8-964-801-18-43.
 Мазда-Бонго, 1992, 2,2, диз., 1,5т.  
8-964-122-29-64.
 Киа-Соренто, 2004. Есть все.  ОТС.  
3-63-77, 8-908-645-23-12.
 Сузуки-Гранд-Витара, 2000, 480 000.  
3-37-82, 8-914-905-51-98.
 Ссан-Йонг-Муссо, 2002, 2,3л, 4ВД. ХТС. 
 8-964-805-09-27.
 Мазда-Бонго, 1992. 4ВД, МКП, дизель 
турбо.  8-964-120-54-06.
 Мазда-3, 2006, левый руль, ОТС. 530 000. 
Торг.  8-914-884-40-45.
 Мицубиси-Либеро, 1997, универсал,  85 
000. На ходу.  8-908-645-25-07.
 Дэу-Нексия, 1997, кузов оцинкован, левый 
руль, ХТС, МКП.  8-964-103-18-48.

 КРАЗ-6510, сортиментовоз.  8-908-649-
50-13.
 Трактор СФ-244, (Китай), без кабины, 24 
л.с, 2010г. В эксплуатации не был.  8-924-
61-88-451.
 трактор ТТ-4 для заготовки леса, ОТС, 
капремонт.  8-924-53-77-204, 60-3-70, по-
сле 21.
 Трактор Синтай-1400. Навески: плуг, фре-
за, телега.  8-950-087-07-17.
 Прицеп к легковому а/м.  8-964-808-
19-03.

КУПЛЮКУПЛЮ  

ВАЗ-2106 без двигателя или с неисправ-
ным.  8-964-229-69-00.

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстробыстро
 и качественно ! и качественно !

ã.Æåëåçíîãîðñê-ã.Æåëåçíîãîðñê-
ÈëèìñêèéÈëèìñêèé

óëèöà ßíãåëÿ, ä.6óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)

1 ýòàæ, îôèñ 11.1 ýòàæ, îôèñ 11.

Ðåæèì ðàáîòû:Ðåæèì ðàáîòû:
ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.

Âûõîäíûå: ñóááîòà,Âûõîäíûå: ñóááîòà,
 âîñêðåñåíüå âîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè 

âåòëàíà

ïðîäàåòñÿïðîäàåòñÿ
êîììåð÷åñêàÿ êîììåð÷åñêàÿ 
íåäâèæèìîñòüíåäâèæèìîñòü
ïðîìçîíàïðîìçîíà
Äîíåöêîãî Äîíåöêîãî 
ËÏÕËÏÕ

 8-914-002-98-26

 Гараж в черте 
города (5х10), во-
рота высокие.  
8-914-000-68-78

8-902-541-92-82

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 апреля 2012 г. № 14 (8630)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 4 ì 30 ñì)

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
Ïîïóòíûé ãðóç äî Èðêóòñêà

3 ÒÍ3 ÒÍ

 8-964-656-16-05
 8-964-548-45-48

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 7-35-91
 8-964-808-08-85  8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
  Óòåïëèòåëü  Óòåïëèòåëü
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
 8-950-108-49-91 8-950-108-49-91

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ho d,де…*% b.l. 
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.

8-924-615-7646

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"
ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî 
ãðóçà 
â ã.Èðêóòñê, 
èç Èðêóòñêà
 Óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ


 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ è ÏÊ è 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

ÓÑËÓÃÈ
ïî

ðåìîíòó
êâàðòèð

 8-964-805-08-83

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

*мужскую,женскую,детскую, одежду*мужскую,женскую,детскую, одежду
*трикотажные,меховые изделия*трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из * шторы для окон, гаражных ворот из 
брезентабрезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов по низ-* большой выбор материалов по низ-
ким ценамким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна * изготовим вышивку любого дизайна 
на изделии.на изделии.

сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-«Âèêòîðèÿ-

äèçàéí»äèçàéí»

 3-09-14, 
8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,, 

óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

отд е л  «МИР  ДЕТСТВА »отд е л  «МИР  ДЕТСТВА »
Íîâîå  ïî ñ òóïëåíèå :Íîâîå  ïî ñ òóïëåíèå :

 -  ä å ò ñêàÿ  îáóâü-  äå ò ñêàÿ  îáóâü
Âåñíà - ëå òîÂåñíà - ëå òî

îò  Ìàãíèòî ãîð ñêîéîò  Ìàãíèòî ãîð ñêîé
ôàáðèêè  «ôîìà»ôàáðèêè  «ôîìà»

Â  ïðîäàæå :Â  ïðîäàæå :
-  êîëÿ ñêè-  êîëÿ ñêè
-  êðîâàòêè-  êðîâàòêè
-  ñ ò óëü÷èêè-  ñ ò óëü÷èêè
-  òîâàðû  äëÿ -  ò îâàðû  äëÿ 
íîâîðîæäåííûõíîâîðîæäåííûõ
-  è ãðóøêè-  è ãðóøêè
-  îäåæäà-  îäåæäà

Здоровая обувь - здоровые детиЗдоровая обувь - здоровые дети  
оплата наличный и безналичный расчет, терминалоплата наличный и безналичный расчет, терминал
ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13

тел.тел.8-908-645-24-358-908-645-24-35

 8-924-539-35-31

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложности.сложности.
Гарантия Гарантия 
качествакачества

 8-908-645-32-87 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî â 
ñóäå ïî ãðàæäàíñêèì 
äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé

Ñâàðî÷íûå 
ðàáîòû íà 
àâòîìîáèëå
* глушители
*лонжероны
*брызговики
Замена гофр и др.

кузовной 
ремонт

ВЛАДИМИР

8-908-645-2922

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð

Ã
Ð
Ó
Ç

Î
Â

È
Ê

 
Ã
Ð
Ó
Ç
Î
Â
È

Ê
 

Á
Î

Ð
Ò,

 Ê
Ð
À

Í
Á
Î
Ð
Ò,

 Ê
Ð
À
Í

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
ÍßÍÈ ÈËÈ ÍßÍÈ ÈËÈ 
ÑÈÄÅËÊÈÑÈÄÅËÊÈ

Женщина без В/п Женщина без В/п 
опыт работыопыт работы

 8-924-715-85-77
 3-55-80

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ËÞÁÎÉ 
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, электрик, плотник, электрик, 
сантехник.сантехник.
ГарантияГарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

ÁÎÐÒ 5 ò.ÁÎÐÒ 5 ò.
ÑÒÐÅËÀ 3Ò.ÑÒÐÅËÀ 3Ò.

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-950-087-0222

 33451
8-908-645-45-97

Оrifl ameОrifl ame

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
Ïðîèçâîäèì êóçîâíîé ðåìîíò ëþáîé ñëîæíîñòèÏðîèçâîäèì êóçîâíîé ðåìîíò ëþáîé ñëîæíîñòè

Îêðàñêà êóçîâà, ïîëèðîâêà  Îêðàñêà êóçîâà, ïîëèðîâêà  
Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð àâòîýìàëèÊîìïüþòåðíûé ïîäáîð àâòîýìàëè

Ìåëêîñðî÷íûé ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèåÌåëêîñðî÷íûé ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
Ïðîèçâåäåì íåçàâèñåìóþ îöåíêó óùåðáà Ïðîèçâåäåì íåçàâèñåìóþ îöåíêó óùåðáà 

(ýêñïåðòèçó) ïðè ÄÒÏ (ýêñïåðòèçó) ïðè ÄÒÏ 
На все виды работ гарантия 12 месяцевНа все виды работ гарантия 12 месяцев

 8-924-533-65-55
 8-914-887-90-81

13 ìèêðîðàéîí
óë. Ðîññèéñêàÿ

Требуются Требуются 
специалисты с специалисты с 
опытом работы, опытом работы, 

без в/пбез в/п 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 3-50-95,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
DVD DVD 
проигрывателейпроигрывателей
муз.центровмуз.центров
вызов на домвызов на дом

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

ŠpeareŠq“
qŠnpnf
г!=-,* 
!=K%2/ 

C%“ме……%

 8-914-002-98-26

Магазин  «соболь»Магазин  «соболь»
Товары для охоты, Товары для охоты, 
рыбалки и отдыха рыбалки и отдыха 
     на природе     на природе                

-Çèìíÿÿ îäåæäà -Çèìíÿÿ îäåæäà 
(êîñòþìû, êóðòêè, ïîëóêîìáèíåçîíû)(êîñòþìû, êóðòêè, ïîëóêîìáèíåçîíû)
-Îäåæäà èç ôëèñà (Õîëüñòåð, Íàçèÿ)-Îäåæäà èç ôëèñà (Õîëüñòåð, Íàçèÿ)

-Òåðìîáåëüå äëÿ ìóæ÷èí, æåíùèí è äåòåé-Òåðìîáåëüå äëÿ ìóæ÷èí, æåíùèí è äåòåé
-Îáóâü (Òîïòûãèí, Õàñêè, Âåçäåõîä)-Îáóâü (Òîïòûãèí, Õàñêè, Âåçäåõîä)

-Âñå äëÿ ñíàðÿæåíèÿ ïàòðîíîâ. Äðîáü, êàðòå÷ü.-Âñå äëÿ ñíàðÿæåíèÿ ïàòðîíîâ. Äðîáü, êàðòå÷ü.
-Íîæè (Âîðñìàí, Êèçëÿð, Ìîðà, Îïèíåëü).Ôîíàðè-Íîæè (Âîðñìàí, Êèçëÿð, Ìîðà, Îïèíåëü).Ôîíàðè

-Ñåéôû îðóæåéíûå, ïèñòîëåòíûå-Ñåéôû îðóæåéíûå, ïèñòîëåòíûå
- Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå- Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå

-Ñåòè, ñåòåïîëîòíà, ïîïëàâêè, øíóðû. -Ñåòè, ñåòåïîëîòíà, ïîïëàâêè, øíóðû. 
-Ëûæè. Ëåäîðóáû (Áàðíàóë, Ìîðà)-Ëûæè. Ëåäîðóáû (Áàðíàóë, Ìîðà)

- Çèìíèå ñïàëüíûå ìåøêè, - Çèìíèå ñïàëüíûå ìåøêè, 
ðûáîëîâíûå ñíàñòèðûáîëîâíûå ñíàñòè

- Ïíåâìàòèêà- Ïíåâìàòèêà

Весь товарВесь товар
российскогороссийского
производства!производства!

Соверши доброе дело и Соверши доброе дело и 
брось в воду - народ не брось в воду - народ не 
увидит, так рыба увидит.увидит, так рыба увидит.

(афоризм про рыбалку)(афоризм про рыбалку)  

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449

8-908-645-34-05

1 òîííà1 òîííà
4 WD 4 WD 

ïîïî
ðàéîíóðàéîíó

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ 
ÑÎÒÎÂÛÉ 

ÏÎËÈ ÊÀÐÁÎÍÀÒ
4 мм - 2200 р. 

ÔÀÍÅÐÀ
2,44*1,22*4 мм

450р 

 8-952-635-87-58

ÌÀÃÀÇÈÍ ÌÀÃÀÇÈÍ «ÔÀÂÎÐÈÒ»«ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(âûøå ïîëèöèè) (âûøå ïîëèöèè) 

áîëüøîå ïîñòóïëåíèåáîëüøîå ïîñòóïëåíèå
ñîòîâûõ òåëåôîíîâñîòîâûõ òåëåôîíîâ

ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ

ò.8-914-934-28-41ò.8-914-934-28-41

ëå÷åíèå ìåòîäîì
       Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ
8-902-514-20-11
8(395-3)27-20-11 

21 àïðåëÿ â 17-30 âðà÷ Ñàëìèí Â.Í.
(ëèöåíçèÿ ËÎ-38-01-000-367)

ÒÞËÜ,ÒÞËÜ,
ÆÀÒÊÀ,ÆÀÒÊÀ,
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÈÏÎÐÒÜÅÐÍÀß È
ÎÁÈÂÎ×ÍÀß ÒÊÀÍÈÎÁÈÂÎ×ÍÀß ÒÊÀÍÈ
ÃÎÒÎÂÛÅ ØÒÎÐÛÃÎÒÎÂÛÅ ØÒÎÐÛ  
ÝÊÎÍÎÌ-ÊËÀÑÑÀÝÊÎÍÎÌ-ÊËÀÑÑÀ
Àäðåñ ìàãàçèíà:Àäðåñ ìàãàçèíà:
10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

ŠpeareŠq“
opnd`be0-

jnmqrk|Š`mŠ
m` qnŠnb{e 
Šeketnm{

(девушка, от 18 л,
з/п от 10000, 
официальное 

трудоустройство, 
соц. пакет.)

 8-950-051-82-55

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
Ñîòîâûé 

ïîëèêàðáîíàò
1 ëèñò-2100 ðóá.
Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Êóðèííûé ïîìåò
1 ì. (50êã)-600 ðóá.
Äîñòàâêà ïî ãîðîäó 

áåñïëàòíî

 8-964-350-73-76
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 
и организации похорони организации похорон

* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, об-* Услуги автокатафалка (город, район, об-

ласть)ласть)
* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников

* Изготовление фотопортретов на металле и * Изготовление фотопортретов на металле и 
керамогранитекерамограните

* Услуги по благоустройству захоронения* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00Ежедневно с 9.00 до 17.00

Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

 7 апреля в 11-00 
состоится собрание 
членов дачного коопе-
ратива «Строитель» в 
библиотеке профилак-
тория «Дружба».
 Меняю цветного 
петуха на курочку.  
8-964-542-41-20.
 Отдам красивых ко-
тят  от умной кошки за-
ботливым хозяевам.  
8-952-622-59-68, 3-56-
70, после 18.
 Отдам в хорошие 
руки молодую кошеч-
ку, умная, к туалету 
приучена  8-950-118-
40-24
 Отдам в заботливые 
руки котика, черный, 
2,5 мес.  8-964-103-
17-27.
 Отдам сервант в хор.
сост., б/у.  3-01-97, 
8-950-108-48-70.
 Отдам в добрые 
руки симпатичную ко-
роткошерстную 3-цвет-
ную кошку.  8-964-
286-77-32.
 Отдам котят девоч-
ки, 2 мес.  8-964-220-
80-16.
 Меняю автомобиль-
ную акустическую систе-
му (Саб, усилитель) на 
литье выносное на ВАЗ. 
 8-924-716-45-14.
  Срочно требуется  

репетитор по 
алгебре, геометрии. 
 8-964-354-84-96.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Магнитофон бабин-
ный (катушечный). 
Недорого.  8-950-

147-03-75.
 Поликарбонат (ку-
сок 154х90).  8-914-
928-73-35.
 Два багажника на 
жигули.  8-964-282-
90-99.
 Кровать 2-ярусную 
со шкафчиком.  
8-964-220-25-39.
 Диван б/у.  7-26-
49, 8-902-54-190-25.
 Кувшин хрусталь-
ный для напитков, блю-
до эмалированное для 
микроволновки (30см.) 
по хорошей цене.  
8-964-225-60-75.
. ПРОДАМПРОДАМ
Стол письменный, 
шкаф для белья, стол  
и шкаф кухонный, 
шкаф-вешалку для 
прихожей.  8-904-
143-02-48.
 Зону обеденную, 
недорого.  8-914-00-
41-302.
 зону обеденную 
(мини), горку, стол 
для ПК, шифоньер (все 
2011), микроволновку. 
 8-950-073-85-84.
 Диван-софу дет-
скую в отл. сост. Не-
дорого.  8-964-221-
06-00.
 Мини диван  
8-924-719-05-74.
 М/уголок (диван и 1 
кресло) б/у, 3000, стен-
ку  4 секции, 3 000.  
8-964-802-56-91.
 Кровать 1-сп., столик 
журнальный.  3-42-
56, 8-964-104-01-09.
 Кровать 2-сп, цветы 

комнатные.  3-66-
34, 8-964-545-04-61.
 Кровать деревян-
ную б/у, дверь метал-
лическую б/у, сапоги 
осенние р.38, моло-
дежные, новые, багаж-
ник автомобильный. 
 8-964-128-76-81.
 Стенку б/у, 3 000. 
 8-914-947-22-97.
 Стенку, холодиль-
ник, м/уголок, стир. 
машинку, ТВ. Недоро-
го.  8-914-946-44-96.
 Матрац надувной 
1-спальный, 2 подуш-
ки, без насоса, высо-
та 50 см.  3-72-02, 
8-964-283-61-85.
 Табуреты ручной 
работы(большие, ма-
ленькие, мягкие, для 
прихожей). Меняю 
старые на новые.  
8-964-127-46-82.
 Эл/печь Века, сте-
клокерамика (50х50) 
3 конфорки.  8-914-
893-10-71.
 Машинку стираль-
ную Белоснежка.  
3-45-83.
 Холодильник Па-
мир б/у, 5000, машин-
ку стир. Ардо б/у, 
8000, ТВ Панасоник 
маленький, 4000.  
8-914-947-22-97.
 ТВ хорошего каче-
ства, б/у. Недорого.  
8-950-095-45-48.
 ТВ Самсунг д-82, 
в отл. сост.  8-908-
665-09-03,3-06-10.
 ТВ Томас д-51, 
цветной в отл. сост. 
Недорого.  3-35-79.
 Ресивер спутнико-
вый (Германия) для 
просмотра спутнико-
вого ТВ, в отл. сост. 
 8-908-665-09-03, 
3-06-10.
 Блюдо для микро-
волновой печи д-36см. 
Цена договорная.  
8-914-928-73-35.
 Френч кожаный 
мужской, р.48-50, 
новый. (Турция).  
8-983-40-46-798.
 Куртку женскую 
кож., цв. черный, 
(Турция), мех. ворот, 
капюшон трикотаж, 
р.46-48. Недорого.  
8-983-40-46-798.
 Пальто женское, 
р.46-48, длинное, 
стильное, цв. бордо, 
недорого.  8983-40-
46-798.
 Шубу мутон, ворот 

чернобурка, цв. серый 
леопард, р.44-46, 10 
000. ММС. Дубленку 
молодежную кожаную 
женскую. Р.44. 10 000. 
 8-950-123-88-78, 
3-01-95.
 Шубу новую из 
стриженого бобра, с ка-
пюшоном (норка) р.46-
48.  8-964-214-55-85.
 Пальто р.42-44,(1- 
синее, 1- коричневое, 1 
серозеленое)в отл. сост, 
1500.  8-924-539-30-
34, 8-904-154-77-01.
 Платье свадебное 
р.44-46, американка.  
8-964-84-08-83.
Платье свадебное 
р.46, шубка, кружев-
ная накидка  к нему.  
8-950-073-85-31.
 Платье  выпускное, 
р.44, цв. желтый.  
8-964-746-65-49.
 Костюмы весенние 
(Кико) на мальчика, 
рост 92, 98, вещи и об-
увь на мальчика 3- 4 
лет.  8-950-108-44-61.
 Одежду и обувь на 
девочку 1,5-2лет, в отл. 
сост.  8-964-214-55-85.
 Комбинезон от 3 
мес. до года.  8-964-
2222-621.
 Коляску зима-лето в 
хор.сост. Недорого.  
8-924-716-46-04.
 Коляску зима-лето, 
цв. красный с белым, 
есть все. Недорого.  
8-964-541-17-13.
 Коляску зима-лето, 
цв. красный, есть все, 
1 хозяин.  8-914-943-
48-41.
 Коляску зима-лето, 
есть все, велосипед в 
подарок.  8-924-610-
80-66.
 Коляску зима-лето, 
цв. темный с оранже-
выми вставками, есть 
все. 4000. Торг.  
8-964-276-07-00.
 Санки детские 
складные с чехлом в 
отл. сост.  3-37-51.
 Ходунки, прыгунки, 
коврик развивающий, 
кенгурин, все дешево. 
 8-964-213-40-90.
 КПП 4-ступенчатую 
на ВАЗ 2108-09.  
8-914-930-35-93.
 З/части на Хонда-
Сивик Ферио, 1995, 
куз. ЕКЗ, дв. D15В.  
8-914-946-30-47.    
 Блоки ксеноно-
вые (Китай), по 500р., 
лампы ксеноновые 
на ближний -дальний 
свет, 1500р. 8-902-
547-6-777.
 Дв. А01М, раз-
дат. коробку ЗИЛ-131, 
КПП Камаз-43-10.  
8-904151-77-74.
Щенков немец-
кой овчарки с до-
кументами. 
8-964-803-45-48
 Поросят.  8-924-

549-13-13.
 Поросят, индю-
ков, гусей, баранов.  
8-964-103-79-47.
 Веники березовые 
для бани.  8-904-134-
27-05.
 Картофель, достав-
ка.  8-964-757-49-27, 
8-924-616-16-20.
 картофель, доставка. 
 8-964-753-49-15.
 Картофель, недорого. 
 3-48-96, 8-914-924-
20-09.
 Картофель, доставка. 
 8-950-139-22-40.
 Дрова колотые.  
8-924-536-55-52.
 Капусту квашен-
ную 3-л/б, огурцы 
консервированные-3-
л/б, варенье (малина, 
черника).  8-952-634-

63-61.
Электросепаратор , 
инкубатор на 70 яйц, 
весы на 200 кг.  3-02-
21.
 Смородину черную 
садовую заморожен-
ную.  8-964-220-84-
27.
 Семена лечебного 
зверобоя.  3-45-56.
 Батарею чугун 7 сек-
ций, велосипед на 8-10 
лет, кровать детскую с 
матрацем.  8-914-893-
43-73.
 Мотолодку Обь-М, 
ХТС.  8-924-547-70-25.
 Лодку Крым + мет. 
Гараж на берегу Илима 
в кооп. Заречный.  
8-950-147-02-27.
 Канистры для бензи-
на на 20л. по 450р.  

8-964-282-99-16.
Флягу на 40л. за 500р. 
 8-964-546-01-83, 
8-983-243-51-36.
 Пиломатериал станок 
д/о.  8-914-886-68-58.
 Дрова, песок, шта-
кетник, брусок теплич-
ный, доску необрезную, 
кровать-сетку с дер. 
спинками, банки 0,5-

3,0л, прицеп к мотобло-
ку.  8-950-147-02-27.
 Тренжер для сни-
жения веса Кардио-
твистер, 8000, рас-
срочка, с/тел. Самсунг 
на базе андроид, 5000, 
DVD ксоро, 500р., тю-
нер для большой тарел-
ки, 1000.  8-964-282-
77-77.

СКАНВОРДСКАНВОРД

МУЗ «ЖЦРБ»
выражает искреннее соболезнование

начальнику планового отдела
Вере Алексеевне МАРТЫНЮК, 
и ее близким по поводу тяжелой 

утраты - смерти мамы 
Марии Никитичны 
ГОДОВАЛОВОЙ

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 13 от 29 марта 2012г.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

* Поздравления,утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,

 цокольный этаж,
музыкальный 

отдел

8-950-054-95-98

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñ 9 ïî 14 àïðåëÿ 

ïðîâîäèòñÿ 
ÏÎËÍÎÅ 

ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 
ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ

íà Àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîì 
Êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó:
3 êâàðòàë, äîì 28
Îçäîðîâèòåëüíûé 

Öåíòð ÀÐÃÎ
Ñòîèìîñòü 1500 ðóáëåé,
äëÿ äåòåé è ïåíñèîíåðîâ 

1300 ðóá.
Çàïèñü è èíôîðìàöèÿ ïî 

 8-902-17-32-810

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 

îòäåë îòäåë 
«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíûãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðûàêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêàðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå ìóçûêàëüíûå 
èíñòðóìåíòû èíñòðóìåíòû 
íà çàêàçíà çàêàç
îöèôðîâêà îöèôðîâêà 
äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî
Приём купонов на Приём купонов на 
газету Приилимьягазету Приилимья

 АV - ресиве-
ры:  Yamaha RX-
V459 Titan-9000р,  
Yamaha RX-V765 
Blak-13 000, Pioneer 
V S X - 1 0 1 8 A H 
Silver-15 000. Цены 
ниже магазинских. 
Обращаться в маг. 
26, отдел Меломан.

8-902-179-01-79

ПРЕДЛАГАЮПРЕДЛАГАЮ
совместно совместно 
приобрести приобрести 
теплицы из теплицы из 

поликарбонатаполикарбоната
по цене по цене 

поставщикапоставщика
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Ìèíè - ðûíîê,
ïðîìûøëåííûé îòäåë
3-70-88,  

      8-964-109-50-19,
             8-964-120-53-07

Ðåæèì ðàáî-
òû: 1000 - 1800

îáåä 1400 - 1500

âûõîäíîé 
âîñêðåñåíüå

гарантия качества

            пластик 
сервис

÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 18
ñóááîòà ñ 11 äî 18
îáåä ñ 13 äî 14
âîñêðåñåíüå 
âûõîäíîé

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы

 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные 
    двери
 входные двери

 37-0-37

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

j=че“2"е……/L C!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!j=че“2"е……/L C!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!
  l=г=ƒ,… 126, % .2=›   l=г=ƒ,… 126, % .2=›  3-44-66 3-44-66

 8-902-579-21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - - - - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - - 
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, 
îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå 
ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû 

äåÿòåëüíîñòè.äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå 

ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ 
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, 

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

место

для

Вашей

рекламы

 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 

áëîêà, 
îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

е-mail: ip_zaharov@bk.ru
тел. 8-950-072-5555

8-904-148-8888
8-904-1111111

КРУПНЕЙШЕЙ   
МЕЖДУНАРОДНОЙ

МОЛОЧНОЙ   КОМПАНИИ 
ТРЕБУЮТСЯ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЖИЛЬЕМ,
ПИТАНИЕМ, СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ, 
СЛУЖЕБНЫМ АВТОМОБИЛЕМ.
РАБОТА В Г. ИРКУТСКЕ

Ãëàâíîãî èíæåíåðà
Íà÷àëüíèêà ãîðíîãî ó÷àñòêà

Ãîðíîãî ìàñòåðà
Íà÷àëüíèêà æ/ä ñòàíöèè

Ñòàðøåãî äèñïåò÷åðà æ/ä ñòàíöèè
Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà

Ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà òåïëîâîçà
Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ-5

îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 
8-800-700-4088 
(çâîíîê áåñïëàòíûé)

n`n "“mcekebqjhi cnj" 
C!,ме2 …= C%“2% ……%е  ме“2% !=K%2/

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Îïåðàòîðîâ 1Ñ 
(òîðãîâëÿ+ñêëàä)
 Ïîâàðîâ
 Êóõ.ðàáîòíèêîâ
 Áóëüäîçåðèñòû ñ îïûòîì 
    ðàáîòû íà ñåâåðå 
(ç/ï îò 30000 äî 75000 ðóá)

ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ, ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß 
ÏËÀÒÀ ÁÓÄÅÒ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÀ ÏÎ 

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß
ÈÌÅÅÒÑß  ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÐÀÁÎÒÛ È 

ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß Â ÄÐÓÃÈÕ ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ.

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
+ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ

 8-904-1111111,
 8-904-14-88888,
8-950-072-5555

    

Š%ль*% д% 20  =C!ел !
 8-904-134-2515
 8-983-40-40-956

À
Ê
Ö
È
È
 
Ê
À
Æ
Ä
Û
É

Ì
Å
Ñ
ß
Ö

АКЦИЯ «СТОП-ЦЕНА»АКЦИЯ «СТОП-ЦЕНА»
ïðè çàêàçå îò 3-õ è áîëåå èçäåëèéïðè çàêàçå îò 3-õ è áîëåå èçäåëèé

Ìèðîâîé ñòàíäàðò ñáîðêè ã. Êðàñíîÿðñê

«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

íàø àäðåñ: íàø àäðåñ: 
ÒÖ «ÊÀÑÊÀÄ» ÒÖ «ÊÀÑÊÀÄ» ëåâîå êðûëîëåâîå êðûëî

âõîäíûå äâåðè (Êèòàé, Ðîññèÿ)âõîäíûå äâåðè (Êèòàé, Ðîññèÿ)
ìåæêîìíàòíûå (ÌÄÔ, ÏÂÕ)ìåæêîìíàòíûå (ÌÄÔ, ÏÂÕ)
 àðêè (ÌÄÔ ñ ÏÂÕ-ïîêðûòèåì) àðêè (ÌÄÔ ñ ÏÂÕ-ïîêðûòèåì)

++
Â êèðïè÷å - 35000Â êèðïè÷å - 35000
Â ïàíåëè - 30000Â ïàíåëè - 30000

Ï
À
Ê
Å
Ò

Ñ
Ê
È
Ä
Î
Ê

Î
Ò

7%

Ä
Î

15%
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